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Жительница Отрадного 
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В Останкинском 
горела иномарка

30 сентября из-за техни-
ческой неисправности за-
горелся автомобиль марки 
«Пежо», припаркованный у 
дома 4 на улице Олонецкой. 
Жильцы вызвали пожарных, 
но с пламенем удалось спра-
виться до их прибытия. 

В Алексеевском 
вспыхнула 
лампочка

28 сентября в шести-
этажном доме 6, корпус 1, 
на улице Кибальчича заго-
релся электросветильник. 
Очевидцы справились с ог-
нём своими силами. 

В Отрадном 
тушили балкон

Днём 27 сентября пожар 
произошёл в жилой девя-
тиэтажке на ул. Пестеля, 
8а. Возгорание на балконе 
одной из квартир ликвиди-
ровали прибывшие пожар-
ные. Как выяснилось, при-
чиной ЧП стал брошенный 
кем-то окурок.

Вера ШАРАПОВА
По информации УВД по СВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших и пострадавших 

нет

У
ровень газонов 
вдоль дорог пони-
жают на 3-5 см от-
носительно бор-

дюрного камня. Корре-
спондент «ЗБ» побывала на 
улице Конёнкова, где не-
давно провели понижение 
газонов, и выяснила, как и 
для чего это делается.

Чистота 
и эстетика

Главная цель этой рабо-
ты — сделать так, чтобы 
грунт с газонов не вымы-
вался на проезжую часть и 
на тротуары и они остава-
лись чистыми. 

— А также для того, что-
бы газоны были красивы-
ми, ровными и зелёными, 
— добавляет начальник от-
дела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Биби-
рево» Ольга Кудрявцева.

Работы проводятся «Жи-
лищником» в несколько 
этапов. На первом с помо-
щью техники снимают ста-

рый грунт — 20-30 см. Вруч-
ную окапывают деревья, 
чтобы не повредить корни, 
и газон рядом с бордюром 
или с тротуаром — там, где 
техника не сможет подой-
ти. На втором этапе гото-
вят и выравнивают осно-
вание, на третьем — насы-
пают новый плодородный 
грунт, вручную лопатами и 
граблями выравнивают его. 
На четвёртом этапе — тоже 
вручную — сеют семена га-
зонной травы, уплотняют 

поверхность специальным 
катком. 

Ухаживают 
за всходами

После этого газон на-
крывают специальным 
материалом — спанбон-
дом, который пропуска-
ет воду и солнечные лучи, 
чтобы создать благопри-
ятные условия для роста 
травы, защитить семена 
от птиц, а газоны от мусо-

ра. Закрепляют материал 
колышками.

Затем ухаживают за 
всходами. Газоны еже-
дневно поливают вручную 

с помощью гидрантов че-
рез укрывной материал. 

— Первые ростки появ-
ляются уже через три-че-
тыре дня, а через неделю-
полторы в зависимости от 
погоды газон уже будет зе-
лёный, как на Мурановской 
улице рядом с кинотеа-
тром «Будапешт», — про-
должает Ольга Кудрявцева.

В дальнейшем «Жилищ-
нику» останется только ко-
сить траву и следить, чтобы 
газоны не портили автомо-
билисты.

Старый снятый грунт, 
предварительно очищен-
ный от дёрна и камней, бу-
дет использован для того, 
чтобы укрыть оголённые 
корни деревьев или подсы-
пать на газоны.

Жители могут попро-
сить грунт для своих дво-
ров. Заявку можно оста-
вить в диспетчерской, на 
мастерском участке или 
по общему телефону «Жи-
лищника».

Маргарита ИВАНОВА

Газон ниже — дороги чище

Жители могут 
попросить 

снятый грунт 
для своих 

дворов

Отопление 
в столице 
включили 
раньше, 

чем обычно
В жилых домах Москвы 

отопительный сезон начался 
раньше обычного срока. Об 
этом в своём блоге сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напом-
нил, что с 28 сентября пожи-
лым людям и тем, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми, рекомендуется оставать-
ся дома.

«Чтобы пребывание дома 
было максимально комфорт-
ным, я принял решение о до-
срочном начале отопитель-
ного сезона», — пишет мэр в 
своём блоге.

Обычно тепло включали в 
первых числах октября или 
когда температура ниже 8 
градусов держалась пять дней 
подряд. Сейчас отопление уже 
постепенно подают в школы, 
больницы, детские сады, а так-
же в жилые дома. 

Как сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пётр 
Бирюков, в Москве тепло есть 
уже более чем в 80% жилых 
домов и более чем в 90% со-
циальных учреждений. Глава 
Комплекса городского хозяй-
ства добавил, что городские 
службы полностью готовы к 
началу отопительного сезона. 

Напомним, что в отопи-
тельный сезон температура 
в квартире должна быть не 
ниже 18 градусов тепла. С жа-
лобой на нарушения можно 
обратиться в свою управляю-
щую компанию, а также в Мо-
сковскую жилищную инспек-
цию. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

В парке «Останкино» демон-
тировали незаконную веранду 
около кафе. Об этом сообщил 
начальник Государственной ин-
спекции по контролю за использо-
ванием объектов недвижимости 
г. Москвы Владислав Овчинский.

Парк «Останкино» — особо 

охраняемая природная террито-
рия. Точки общепита разреша-
ется размещать в таких местах, 
только если они включены в ут-
верждённый властями Москвы 
перечень. Летняя веранда в парке 
«Останкино» в него не входила. 

Георгий КАЛИНИН

В СВАО открыта 
горячая линия 
по вопросам 

включения отопления

В период по 31 октября 
2020 года по вопросу ото-
пления в жилых домах на 
территории округа вы мо-
жете обратиться на горя-
чую линию. Приём звон-
ков осуществляется по 
тел. (499) 478-1301 кругло-
суточно.

На Берёзовой аллее изменили 
схему проезда машин

На участке Берёзовой 
аллеи от дома 16а до Сель-
скохозяйственной улицы 
изменилась схема проезда 
машин. Об этом сообщили 
в Центре организации до-
рожного движения. Огра-
ничения действуют до 30 
ноября.

Схему проезда меняют 

из-за ремонта инженер-
ных сетей. Отрезок проез-
жей части перекроют. Од-
нако взамен дорогу вре-
менно расширят, чтобы ко-
личество полос осталось 
прежним. О том, что схема 
проезда изменилась, води-
телей предупредят знаки. 

Михаил КОФАНОВ

На чемпионате WorldSkills 
школьница с Северного 

бульвара разработала самую 
точную деталь для 3D-принтера

Ученица 11-го инженер-
ного класса школы №1411 
Мария Шилова с Северно-
го бульвара создала самую 
точную трёхмерную ком-
пьютерную модель авто-
мобильного бампера на 
8-м национальном чем-
пионате WorldSkills Russia 
(«Молодые профессиона-
лы»). Это принесло ей зо-
лото в компетенции «Ад-
дитивное производство».

Под аддитивным произ-
водством понимают про-
цесс создания изделий на 
3D-принтере.

— Мне дали автомобиль-
ный бампер. С помощью 
3D-сканера я произвела не-
обходимые замеры и со-
здала на компьютере обла-
ко точек, по которым затем 
выполнила трёхмерный 
чертёж изделия, — рас-
сказывает школьница. 

Чертёж Мария об-
работала с помощью 
специальной про-
граммы. И затем по-
лучила точную 3D-
модель бампера, ко-
торую оставалось 

только отправить в печать.
В прошлом году Мария 

уже становилась чемпи-
онкой на WorldSkills Russia 
среди юниоров. К чемпио-
натам она готовится в дет-
ском технопарке Россий-
ского государственного со-
циального университета.

— Там есть всё необхо-
димое для занятий: ком-
пьютеры, принтеры, ска-
неры, — говорит Мария.

Оксана МАСТЮГИНА

Незаконное летнее кафе 
разобрали в Останкине ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ 
ZBULVAR.RU

К чемпионатам Мария 
готовится в технопарке РГСУ

Зачем в округе проводится понижение газонов

Поверхность земли, засеянной семенами газонной травы, 
уплотняют специальным катком
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В 
квартире много-
детной семьи из 
Отрадного посе-
лилась ворона без 

крыла. Две недели назад 
её подобрала на улице мо-
сквичка. Она приютила у 
себя птицу с прострелен-
ным крылом, нашла вра-
ча, который провёл вы-
нужденную ампутацию, и 
дала в Интернете объяв-
ление о том, что ищет для 
вороны дом. Именно это 

объявление и попалось на 
глаза Веронике Чочиава из 
Отрадного.

— Когда я увидела фото-
графию бедняжки в соцсе-
ти, сразу приняла решение, 
— рассказала Вероника. — 
Я просто сказала семье: 
«Мы берём ворону». Они не 
были против: у нас все лю-
бят животных и птиц. 

Как оказалось, содер-
жать ворону совсем не 
сложно: достаточно клетки 
и древесного наполнителя. 

— Ворона начинает ос-
ваиваться. Научилась за-
прыгивать на диван, потом  
в клетку кролика, от чего у 
того чуть не случился ин-
фаркт. Переживала, что 
птицу начнёт гонять соба-

ка, а вышло наоборот. Во-
рона уже наловчилась пе-
редвигаться пешком, хотя 
первое время все махала 
и махала крылом — пыта-
лась взлететь. 

В семье Чочиава четы-

ре дочки. И много всякой 
живности: кролик, собака 
и даже обитатели искус-
ственного муравейника-
формикария.

Ксения 
ЗАБЕЙВОРОТА

Жительница Отрадного 
приютила раненую ворону

Птица 
научилась 

запрыгивать 
на диван

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос».
Он размещён в правой колонке на главной странице сайта

Наш следующий вопрос:
«А вы бы согласились поработать в ЖКХ, 
чтобы погасить коммунальные долги?»

В Свиблове придумали оригинальный 
способ борьбы с должниками 
за ЖКУ, которые оказались 
неплатёжеспособными, оставшись 
без работы. Им предложили работу 
в сфере ЖКХ с удержанием части 
зарплаты в счёт долга.

  Пожалуй, это выход.

 Устроился бы, да только работать руками я не 
умею.

 Смеётесь? Ни за какие коврижки!

 У меня нет такой проблемы, поэтому даже думать 
об этом не хочу.

ВАШЕ МНЕНИЕ

На интернет-портале «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги очередного опроса. Мы 
спрашивали у жителей округа, выбрасывают ли 
они батарейки в специальные контейнеры. 

Напомним: в нашей газете была опублико-
вана заметка о том, что с сортировочного за-
вода на Сигнальном проезде на переработку 
отправили 1,5 тонны использованных батареек. 
Из них извлекают компоненты, которые можно 
использовать в качестве сырья для последую-
щего производства.

Приятно отметить, что большинство участ-
ников нашего опроса оказались в высшей сте-
пени дисциплинированными и ответственными 
людьми. 37% респондентов ответили, что всег-
да выбрасывают батарейки в спецконтейнеры; 

28% сообщили, что выбрасывали бы, если ря-
дом с их домом был бы пункт сбора исполь-
зованных батареек; 22% опрошенных призна-
лись, что стараются избавляться от батареек 
должным образом, однако у них не всегда по-
лучается; лишь 13% выбрасывают их по ста-
ринке — прямиком в мусоропровод.

Тут стоит заметить, что 1,5 тонны батареек 
— это 60 тысяч штук. Один элемент питания 
при разложении загрязняет 20 кв. метров по-
чвы. Таким образом, гора отработавших своё 
батареек может нанести вред территории, рав-
ной половине Москвы. Но может и не нанести, 
если мы все как один станем отправлять ис-
пользованные батарейки в спецконтейнеры.

Виктор ТАРАСОВ, Игорь ПЕТРОВ

С использованными батарейками поступают «по науке»
Руководство управ и коммунальщики СВАО 

получили униформу
Фирменные ветровки 

пошили для руководите-
лей районов СВАО по ини-
циативе префекта округа 
Алексея Беляева. Их будут 
носить главы управ, их за-
местители, руководители 
«Жилищников» и линейный 
персонал вплоть до началь-
ника участка.

К примеру, такую уни-
форму уже получило руко-
водство управы района Се-
верное Медведково. Теперь 
жители будут видеть со-
трудников управы и ком-
мунальщиков издалека и 
знать, с кем именно имеют 
дело. На передней части с 
левой стороны указано на-
звание должности того, кто 
её носит. Куртка подходит 
для ношения в осенний и 
весенний периоды.

Глава управы района Се-
верное Медведково Сергей 
Яровенко уже примерил но-
вую форму и поделился впе-
чатлениями:

— Ветровки отличные. 
Они выглядят современ-

но. Хорошо защищают от 
ветра и дождя, что особен-
но важно в осенний пери-
од. На них нанесены долж-
ность, герб Москвы, округа 
и района, что позволит жи-
телям определять сотруд-
ников управы и «Жилищни-
ка». Также это создаёт еди-
ный стиль района и округа 
в целом, — сказал Яровенко.

Куртки для сотрудников 
местных властей СВАО по-

ставила компания ГК «Вос-
ток сервис».

— Ветровка защищает от 
ветра и не промокнет во 
время дождя. Швы прокле-
ены специальным составом, 
стоят водозащитные мол-
нии, то есть вода не попадёт 
внутрь куртки, — объяснила 
начальник отдела продаж 
этой компании Анжела Хо-
менко.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

В полицию Лосиноостров-
ского района обратилась 
79-летняя жительница Стар-
товой улицы. Она рассказала, 
что ей на городской телефон 
позвонил гражданин, который 
представился сотрудником по-
лиции. Он сообщил, что в рай-
оне участились случаи мошен-
нических действий с пенсионе-
рами, оставил свой номер те-
лефона и попросил сообщать о 
подозрительных случаях.

Затем пенсионерке позвонил 
другой незнакомец, который 
стал выспрашивать данные о её 

банковских счетах. После разго-
вора пожилая женщина набра-
ла номер мужчины, который зво-
нил ей накануне. Он посоветовал 
ей выполнить все условия зло-
умышленника, чтобы «задер-
жать его с поличным». Пенси-
онерка сняла со счёта 500 тыс. 
рублей и сбросила их с балко-
на. Спустя некоторое время жен-
щина поняла, что её обманули, и 
обратилась в полицию. В резуль-
тате оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские задер-
жали 28-летнего приезжего. 

Галина ПОГОДИНА

Выбросила с балкона 
полмиллиона рублей

Глава управы района Северное Медведково 
Сергей Яровенко (справа) и его первый заместитель 
Игорь Мальцев в новой униформе

ФОТОФАКТ

Средний Лианозовский пруд 
очистили от мусора

Субботник прошёл на 
участке заказника «Лиано-
зовский» рядом с Музеем 
славянской культуры им. 
К.Васильева.  

— Волонтёры очистили от 

бытового мусора берег пру-
да и прилегающий к нему ле-
сопарк, — рассказала глава 
управы района Лианозово 
Елена Колесова.

Михаил КОФАНОВ
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В семье Чочиава животных 
и птиц любят все
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В 
связи с увеличени-
ем заболеваемости 
COVID-19 власти 
Москвы намере-
ны усилить конт-

роль за соблюдением мер 
безопасности. Об этом мэр 
Сергей Собянин сообщил 
в интервью телеканалу «Рос-
сия 24».

За игнорирование 
требований 
последуют санкции

— Я дал распоряжение по 
всем направлениям: стро-
ительного надзора, про-
мышленности, торговли, 
культуры. Везде будет уси-
лен контроль за соблюде-
нием тех требований, кото-
рые предъявляют санитар-
ные врачи. Это чрезвычайно 
важно, — заявил Собянин.

Также мэр не исключил 
введение санкций в отно-
шении предприятий, кото-
рые не перевели на удалён-
ную работу часть сотруд-
ников. У предприятий будут 
запрашивать чёткую инфор-
мацию, а также направлять 
им сведения о том, что у них 
работают люди, которым 
больше 65 лет, хронические 
больные, что их нужно обя-

зательно переводить на ди-
станционную работу. 

— Но если уже совсем не 
услышат, тогда будем вводить 
санкции, — отметил мэр.

Пока необходимости вве-
дения в Москве пропускно-
го режима нет, но всё зави-
сит от чёткого соблюдения 
предписаний санитарных 
врачей. По словам Сергея 
Собянина, если москвичи 
из групп риска будут соблю-
дать домашний режим, ра-
ботать удалённо, а на пред-
приятиях и в учреждениях 
будут соблюдаться санитар-
ные требования, то таких 
мер не понадобится. 

— А если мы будем напле-
вательски ко всему этому от-
носиться, то вероятность 
того, что придётся прини-
мать жёсткие меры, очень 
высокая, — заявил мэр.

Коек для 
пациентов 
с COVID-19 
достаточно

Для лечения пациентов 
с COVID-19 из резервного 
фонда ежедневно выводят-
ся дополнительные блоки 
больниц. Речь идёт о здани-

ях, которые были зарезер-
вированы под лечение ко-
ронавирусных пациентов и 
находились в состоянии го-
товности.

— Кроме того, у нас боль-
шой резерв мобильных го-
спиталей, — уточнил Сергей 
Собянин.

Несмотря на рост забо-
леваемости, система здра-
воохранения работает ста-

бильно и столичные власти 
не намерены приостанав-
ливать оказание плановой 
медпомощи из-за корона-
вируса. Объём плановой по-

мощи с начала этого года не 
уменьшился по сравнению с 
2019 годом. 

— То есть все основные 
параметры сохранились. Бу-
дем и дальше так делать, — 
сообщил мэр.

Для людей 
из групп риска 
открыта горячая 
линия

Возобновил работу колл-
центр столичного Комплек-
са социального развития. 
Москвичи из групп риска, 
которым необходимо со-
блюдать домашний режим, 
могут обратиться за помо-
щью по тел. (495) 870-4509 
ежедневно с 8.00 до 21.00. 
Звонки принимают более 
200 операторов. Помощь мо-
сквичам готовы оказать 7 ты-
сяч социальных работников.

Среди заболевших около 

25% — это люди пенсионного 
возраста, и многие из них тя-
жело переносят заболевание. 
Сергей Собянин рекомендо-
вал пожилым людям ответст-
венно подходить даже к визи-
ту в ближайший магазин. 

— Надо понимать, что каж-
дый такой поход — это опре-
делённый риск. Если вы ви-
дите, что много людей в ма-
газине, не надо туда заходить. 
Обращайтесь в колл-центр к 
социальным работникам, ко-
торые доставят вам продук-
ты, помогут купить лекарства 
— и в аптеке, и из поликлини-
ки привезут, если это потре-
буется, — отметил мэр. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Многое зависит от москвичей
В столице усилят контроль за соблюдением мер безопасности

Среди заболевших 
около 25% — это люди 
пенсионного возраста

m
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Для пожилых москвичей и лю-
дей с хроническими заболевани-
ями домашний режим установлен 
на месяц — до 28 октября. Соот-
ветствующий указ подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Гражда-
нам старше 65 лет, а также мос-
квичам, имеющим хронические 
заболевания, перечень которых 
определён Департаментом здра-
воохранения г. Москвы, следует 
максимально сократить возмож-
ные контакты и выходить из дома 
в случае крайней необходимости: 

при обращении за медицинской 
помощью, для посещения ближай-
шего магазина, выгула животных и 
для прогулок на свежем воздухе.

Также для удобства москвичей 
из групп риска упрощён дистан-
ционный порядок оформления 
больничного листа. Заявку мож-
но оставить не только по тел. го-
рячей линии (495) 870-4509, но 
и онлайн, на сайте Департамен-
та здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru.

Вера КАЗАНСКАЯ

Сейчас в COVID-центре ГКБ 
№67 им. Ворохобова находят-
ся более 400 пациентов, 28 из 
них — в отделении реанимации, 
шесть подключены к аппаратам 
ИВЛ. 

— Центр заполнен на 80%, име-
ет резерв мест в палатах и коек 
реанимации. COVID-центр осна-
щён всем необходимым меди-
цинским оборудованием — к ка-
ждой койке в палатах подведён 
кислород, в отделении реанима-
ции размещено 42 койки с аппа-

ратами ИВЛ, — рассказал глав-
ный врач медучреждения Андрей 
Шкода.

Он подчеркнул, что штат меди-
цинского персонала укомплек-
тован полностью, а все сотруд-
ники обеспечены одноразовы-
ми средствами индивидуальной 
защиты.

Врачи COVID-центра ГКБ №67 
передают полученный во вре-
мя пандемии уникальный опыт 
коллегам из регионов и других 
стран. Они уже посетили Респу-

блику Северная Осетия, Респу-
блику Тыва, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Казахстан. 

— Мы готовы к любому разви-
тию событий, но важно не поте-
рять то, что было достигнуто на-
шим общим огромным трудом. 
Я призываю горожан соблюдать 
меры профилактики, использо-
вать средства индивидуальной 
защиты и, конечно, следить за 
своим здоровьем, — отметил Ан-
дрей Шкода.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Домашний режим продлится 
до 28 октября

COVID-центр больницы имени Ворохобова 
оснащён всем необходимым

Власти столицы надеются на сознательность 
и ответственность москвичей
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БЛОГ МЭРА 

Друзья! 
Несколько дней назад мы по-

просили работодателей переве-
сти на удалённую работу всех со-
трудников, чьё присутствие на 
рабочем месте не является абсо-
лютно необходимым. Была наде-
жда, что это позволит ощутимо 
снизить интенсивность поездок в 
метро и в наземном транспорте. 

Ряд предприятий действитель-
но последовали нашему призы-
ву. Но, к сожалению, количество 
поездок в общественном тран-
спорте снизилось недостаточно. 
Заболеваемость коронавирусом 
продолжает расти: более 2 тысяч 
человек ежедневно.

Это очень опасно. Вслед за ро-
стом числа заражений предсказуе-
мо пошла вверх и динамика госпи-
тализаций: более 5 тысяч в неделю.

Увеличивается и количество лю-
дей, переносящих COVID-19 в тяжё-
лой форме: более 1,5 тысячи человек.

В зоне особого риска находятся 
дети и пожилые москвичи. 

Доля детей среди заболевших 
впервые превысила 19%. Да, они 
болеют легко или вообще без сим-
птомов, но при этом могут  заразить 
старших членов семьи, которые пе-
реносят коронавирус гораздо тяже-
лее.

Если летом доля людей старше 
65 лет среди заболевших составля-
ла меньше 15%, то в сентябре она 
выросла до 20-25%.

Исходя из складывающейся си-
туации, мы принимаем следующее 
решение. 

С 5 октября 2020 года требова-
ние перевода на удалённую ра-
боту становится обязательным. 

Работодатели, действующие на 
территории Москвы, должны пере-
вести на удалёнку: 

• не менее 30% работников; 
• всех работников старше 65 лет 

и страдающих хроническими забо-
леваниями. Исключение из этого 
правила — только для сотрудников, 
чьё присутствие на рабочем месте 
является критически важным для 
функционирования организации. 

Требования о переходе на уда-
лённую работу также не распро-
страняются на медицинские орга-
низации, предприятия оборонки, 
Росатома, Роскосмоса и некоторых 
других стратегических отраслей.

Надеюсь, этой меры будет доста-
точно, чтобы сбить рост заболева-
емости, и нам не придётся прини-
мать более тяжёлых решений. 

Будьте предельно осторожны. 
Берегите себя и своих близких.

Треть сотрудников должны 
работать дома 

Уважаемые мамы и папы, 
школьники, с 5-го числа начина-
ются плановые осенние каникулы 
в большинстве московских школ. 
В части школ они начинаются не-
сколько позднее. И обычно длятся 
одну неделю. По рекомендации са-
нитарных врачей, с учётом осенне-
го подъёма простудных заболева-
ний и роста выявленных заболева-
ний ковидом мною принято реше-
ние увеличить продолжительность 
осенних каникул до двух недель и 
провести их одномоментно во всех 
школах: с 5 по 18 октября. Для 
того чтобы в этот период избе-
жать лишних контактов и не под-
вергать детей риску заболеваний, 
на две недели приостановят свою 
работу учреждения дополнитель-
ного образования и детские досу-
говые организации, находящиеся 
в ведении Правительства Москвы. 
В период каникул дистанционных 
занятий не будет. Однако школь-

ники смогут повторять пройден-
ный материал и по желанию из-
учать новый материал с помощью 
Московской электронной школы. 
Детские сады (дошкольные груп-
пы) продолжают работать по обыч-
ному графику. Очень прошу роди-
телей разъяснить детям, что кани-
кулярное время лучше всего про-
вести дома или на даче. А если 
выходить гулять, то во двор или в 
ближайший парк. Не следует ради 
развлечения посещать торговые 
центры и кататься на обществен-
ном транспорте. Это очень важно. 
На сегодня значительная часть за-
болевших — нередко бессимптом-
но — это дети. Приходя домой, 
они очень легко передают вирус 
взрослым и пожилым членам се-
мьи, которые болеют гораздо тя-
желее. Давайте используем кани-
кулы как возможность снизить ди-
намику заболеваемости и сохра-
нить наше здоровье.

Уже около 6 тысяч человек сде-
лали прививку от коронавируса. Из 
них шесть участников испытания 
вакцины получили второй компо-
нент — его вводят через 21 день по-
сле введения первого. 

— «Спутник V» является двухкомпо-
нентной вакциной, и вторая прививка 

необходима для усиления иммунного 
ответа, полученного в результате пер-
вого введения, — рассказала Анаста-
сия Ракова, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития. 

Второй этап вакцинации прово-
дится в поликлиниках №2, 62 и 220, 
а также в ГКБ им. М.П.Кончаловского 

(поликлиническое отделение). В 
ближайшие дни второй этап старту-
ет во всех 19 учреждениях, задейство-
ванных в проведении исследования.

Абсолютное большинство участ-
ников исследования вакцины чув-
ствуют себя хорошо.

Вера КАЗАНСКАЯ

В 
странах мира продолжает-
ся борьба со второй вол-
ной коронавирусной ин-
фекции. В Европе, Азии, 
Австралии растёт количе-

ство заболевших, происходят по-
вторные вспышки заболеваемости. 
По-прежнему лидируют по количе-
ству заболевших США, где недавно 
коронавирус был обнаружен у пре-
зидента Дональда Трампа и у его су-
пруги.

Вена и Будапешт — 
в зоне риска

Столицы Австрии и Венгрии из-
за сложной ситуации с заболевае-
мостью COVID-19 включены в спи-
сок зон риска. При возвращении из 
Вены и Будапешта гражданам надо 
будет представить отрицательный 
ПЦР-тест или отправиться на ка-
рантин на две недели.

Власти ФРГ усилят меры безо-
пасности в регионах, где выявля-
ют более 35 заболевших на 100 ты-
сяч человек в течение недели: число 
участников мероприятий в закры-
тых помещениях будет ограниче-
но 25, на открытом воздухе — 50. 
Такие ограничения уже действуют в 
Баварии, кроме того, в этом регио-
не вводится обязательное ношение 
масок, а для ресторанов введён ко-
мендантский час с 23.00 до 6.00.

Онлайн-встречи 
с родственниками

В Южной Корее с конца сентя-
бря возобновилась работа школ и 
детских садов в Сеуле и в других го-
родах, но часть учеников продол-
жают онлайн-обу чение. В началь-
ных и средних классах ограниче-
но количество детей — не более 1/3 
обычной наполняемости, а в стар-
шей школе — не более 2/3. Школы 
и детсады будут открыты до 11 ок-
тября, после чего специалисты из-
учат эпидемическую ситуацию. С 1 

по 5 октября страна отмечает наци-
ональный праздник Чхусок. Тради-
ционно в эти дни миллионы корей-
цев едут по всей стране, навещая 
старших родственников. В связи с 

этим власти страны объявили о вве-
дении более строгих ограничений 
с 28 сентября по 11 октября. А Мин-
здрав страны призвал жителей про-
водить онлайн встречи с родствен-
никами, а традиционную в эти дни 
уборку могил предков поручить со-
ответствующим службам.

В Иране — третья волна
В Иране в конце сентября объ-

явили о начале третьей волны 

распространения COVID-19 по-
сле того, как число выявленных 
случаев инфицирования пре-
высило 3 тысячи человек в сут-
ки. Президент Ирана объявил об 
ужесточении карантинных мер и 
о введении штрафов за отсутст-
вие защитной маски. Региональ-
ные власти получили полномо-
чия вводить карантин везде, где 
это необходимо, чтобы остано-
вить быстрый рост заболеваемо-
сти COVID-19. Меры могут вклю-
чать закрытие школ, универси-
тетов, семинарий, мечетей, кафе, 
спортивных и культурных объек-
тов, парикмахерских и др. Ранее 
в стране были отменены массо-
вые шествия во время религиоз-
ного праздника Арбаин, который 
является одним из самых массо-
вых в мире. Всего в стране с почти 
80-миллионным населением за 
время пандемии было выявлено 
более 400 тысяч заболевших. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Гулять во дворе 
или в ближайшем парке 

Участникам испытания «Спутника V» 
ввели второй компонент вакцины

   В Европе — 
вторая волна
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За границей усиливают меры 
по борьбе с коронавирусом

В Баварии 
вводится 

обязательное 
ношение масок 

К строгим ограничениям прибегают 
власти многих стран Европы и Азии
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Специалисты Роспотреб-
надзора по г. Москве про-
должают проверять, как в 
столичных учреждениях и 
на предприятиях соблюда-
ют санитарные и профи-
лактические меры безопас-
ности. Так, нарушения были 
выявлены в Доме культуры 
им. Зуева. 

— В ряде случаев сотруд-
ники администрации де-
лают замечания, но в боль-
шинстве случаев они не 
могут уследить за всеми 
посетителями, — отмеча-
ет начальник отдела над-
зора за объектами комму-
нально-бытового назна-
чения и средой обитания 

человека Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве 
Алексей Худобородов. — 
Такая же ситуация и в зри-
тельном зале, где многие 
зрители тоже снимают ма-
ски и находятся во время 
спектакля уже без них. 

Специалисты Роспотреб-
надзора выявили и другие 
нарушения. В Доме культу-
ры им. Зуева отсутствовало 
оборудование для обезза-
раживания воздуха, не ве-
зде была оборудована раз-
метка для соблюдения со-
циальной дистанции, а 
также не соблюдался регла-
мент дезинфекции поме-
щений.

По словам Алексея Ху-
добородова, за нарушение 
требований санитарного 
законодательства к прове-
дению противоэпидемиче-
ских мероприятий предус-
мотрена административ-
ная ответственность: либо 
наложение штрафа в раз-
мере 300-500 тыс. рублей, 
либо при остановление де-
ятельности юридических 
лиц на срок до 90 суток по 
решению суда. 

Ситуацию с ДК им. Зуева 
прокомментировали в Де-
партаменте культуры г. Мо-
сквы. По словам главы ве-
домства Александра Кибов-
ского, не все зрители про-

являют ответственность. 
— Сегодня мы все нахо-

димся снова под большой 
угрозой, — подчеркнул он. 
— Особенно в зоне риска 
наше старшее поколение, 
те люди, которые состав-
ляют существенную часть 
зрительской аудитории, 
люди, преданные искусст-
ву, те, которые посещают 
театр много лет. Я от всей 
души призываю всех при-
слушаться к моим словам. 
Дорогие друзья, не рискуй-
те, пожалуйста, ни своим 
здоровьем, ни здоровьем 
своих родных и близких.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В 
Москве, как и в дру-
гих мегаполисах 
мира, наблюдается 
рост заболеваемо-
сти коронавиру-

сом. Он связан с кардиналь-
ным увеличением количест-
ва проводимых тестов (око-
ло 70 тысяч тестов в день), а 
также с сезонными болезня-
ми — ОРВИ и гриппом. 

Как сообщили в опершта-
бе Москвы, к 1 октября в сто-
лице подтверждены 2424 но-
вых случая коронавируса, за 
сутки с COVID-19 госпитали-
зированы 827 человек. Среди 
заболевших есть все возраст-
ные категории — от детей до 
людей старше 80 лет. Поэто-
му сейчас соблюдение сани-
тарных требований, в первую 
очередь ношение маски, ста-
новится жизненной необхо-
димостью. 

— Сегодня органы дыха-
ния должны защищать все 
— и переболевшие, и непе-
реболевшие. Мы уже много 
знаем о вирусе, но далеко не 
всё, — подчёркивает глава 
Роспотребнадзора доктор 
медицинских наук Анна По-
пова.

Почти в два раза 
снижает 
вероятность 
заражения

Эффект от ношения мас-
ки изучили учёные Гонконг-
ского университета. Груп-
па испытуемых, болевших 
ОРВИ и COVID-19, в течение 
получаса дышали, говори-

ли и кашляли в прибор, ко-
торый анализировал число 
вирусных частиц в выдыха-
емом воздухе. Половина ис-
пытуемых при этом была 
в медицинских масках. Ре-
зультаты анализа собранно-
го воздуха показали высо-
кую эффективность масок: в 
пробах воздуха, выдыхаемо-
го пациентами, болевшими 
COVID-19, гриппом, которые 
были в масках, вирусных ча-
стиц зафиксировано в разы 
меньше. Результаты исследо-
вания учёные опубликовали 
в журнале Nature Medicine.

А доктор Юэнь Квок-Юнь 
— один из микробиоло-
гов, обнаруживших в 2003 
году возбудитель атипичной 
пневмонии, родственный 
нынешнему коронавирусу, 
ещё на ранних стадиях пан-

демии COVID-19 рекомендо-
вал жителям Гонконга носить 
маски, чтобы снизить риски 
заражения и темпы распро-
странения инфекции. Тогда 
из 7,5 млн жителей зарази-
лись только около 1 тысячи 
человек. 

Сократили 
заболеваемость 
на 40%

Исследователи Дании и 
Германии сравнивали дан-
ные о распространении ко-
ронавирусной инфекции из 
города Йены, где впервые 
было введено обязательное 
ношение масок, с данны-
ми из других немецких го-
родов. Статистика показала, 
что обязательное ношение 
масок помогло сократить 

число заболевших до 13% в 
первые же 10 дней. Всего же, 
по подсчётам учёных, обяза-
тельное ношение масок по-
могло сократить число ежед-
невного прироста новых 
случаев инфицирования в 
Германии на 40%. 

Также европейские учё-
ные выяснили, что ношение 
маски в местах скопления 
людей снижает среднее чи-
сло заражённых в два раза. 
По их мнению, «если бы всё 

население Великобритании 
носило маски с хотя бы 75%-
ной эффективностью, то 
это могло снизить число ин-
фицирований до минимума 
без карантина». 

Носить маску — 
это ответственная 
позиция

Развитие ситуации с рас-
пространением коронави-
руса в Москве сейчас пол-
ностью зависит от ответст-
венности москвичей. Ма-
сочный режим обязаны 
соблюдать работники пред-
приятий торговли и обще-
пита, транспорта и здраво-
охранения. Средства защи-
ты должны использовать 
работники школ: сотруд-
ники клининговых компа-

ний, охраны, пищеблоков.
Большинство горожан ис-

пользуют маски и этим вно-
сят важный вклад в сохране-
ние нормальной жизни ме-
гаполиса: предприятия го-
рода продолжают работать, 
не останавливается и куль-
турная жизнь столицы. 

Но главное, что, соблюдая 
необходимые ограничения 
и используя маски, москви-
чи в прямом смысле спаса-
ют жизни людей, которые 
могут крайне тяжело пере-
носить коронавирусную ин-
фекцию.

— Вирус опасен тем, что 
в инкубационном перио-
де, когда заболевание ещё 
не проявилось в виде каш-
ля, одышки, слабости, повы-
шенной температуры, чело-
век живёт обычной жизнью: 
перемещается, общается с 
другими людьми, — говорит 
врач скорой медицинской 
помощи Василий Фалин. — 
Сам не зная, что болен, он с 
каждым выдохом, кашлем, 
чиханием выделяет в воздух 
миллионы вирусов. Если че-
ловек носит маску — и забо-
левший, и здоровый рядом 
с ним, — это во много раз 
уменьшает риски заражения. 

Средства защиты прода-
ют на всех станциях метро-
политена, МЦК, МЦД, на ав-
товокзалах, в кассах и в вен-
динговых автоматах. Как 
сообщили в Дептрансе г. Мо-
сквы, с 1 октября стоимость 
одной маски снижена: её 
можно приобрести за 5 руб-
лей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сегодня маска — это жизнь 
Она остаётся самым эффективным средством защиты от инфекций

Московские театры начали штрафовать

Большинство москвичей сегодня носят маски

После проверки Роспо-
требнадзора приостановле-
на работа Коптевского рын-
ка. Причиной стали факты 
несоблюдения масочного 
режима и другие наруше-
ния. Запрет деятельности 
может продлиться до 90 су-
ток. Рынку грозит штраф до 
500 тыс. рублей. Всего с мая 
этого года за подобные на-
рушения приостанавливали 
деятельность более 60 ма-
газинов, в том числе супер-
маркетов крупных торговых 
сетей: «Дикси», «Магнолия», 
«Пятёрочка». 

— К ним добавляют-

ся несколько магазинов 
по продаже детских това-
ров, порядка семи магази-
нов непродовольственной 
торговли, несколько парик-
махерских и салонов кра-
соты, — сообщил руководи-
тель Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы Алексей 
Немерюк.

Также было составлено 
более 15 тысяч протоколов 
об административной от-
ветственности различных 
предприятий потребитель-
ского рынка Москвы. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Коптевский рынок 
закрыли из-за нарушений 

масочного режима

Цена на маски 
в метро 
снижена 

в несколько 
раз
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З
авершена проходка 
левого перегонно-
го тоннеля от стан-
ции «Лефортово» 
до станции «Риж-

ская» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро. Строй-
площадку посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Глубина — 
до 70 метров

Мэр отметил, что проло-
женный тоннель — знако-
вое для столичного метро-
политена событие. 

— Мы на Большой кольце-
вой линии метро закончили 
тоннель глубокого заложе-
ния. Его глубина — от 45 до 
70 метров. Это последний 
тоннель на этой линии, — 
сказал он. 

Строить левый перегон-
ный тоннель северо-восточ-
ного участка БКЛ начали в 
июне 2017 года. И за три года 
полностью завершили про-
ходку на этом участке. Для 
прокладки тоннеля исполь-
зовали тоннелепроходческий 
механизированный комплекс 
«Татьяна», изготовленный в 
Германии. Стартовав с пло-
щадки на Семёновской набе-
режной за станцией «Лефор-
тово», щит прошёл под дейст-
вующей станцией метро «Со-
кольники» и одноимённым 
парком, а также под железно-
дорожными путями. На этих 
участках во время работы 
комплекса были приняты до-
полнительные меры для безо-
пасной работы метро и же-

лезнодорожного транспорта. 
Конечная точка пути распо-
ложена на глубине 45 метров 
недалеко от будущей станции 
БКЛ «Рижская», где появится 
крупный транспортно-пере-
садочный узел. Всего «Татья-
на» прошла 4661 метр.

«Нижегородская», 
«Авиамоторная», 
«Лефортово»

На северо-восточном 
участке БКЛ расположе-
ны семь станций — «Ни-
жегородская», «Авиамотор-
ная», «Лефортово», «Элек-
трозаводская», «Сокольни-
ки», «Рижская», «Марьина 
Роща». Строительство ли-
нии идёт в три этапа. Пер-
вый этап уже завершён: 27 
марта 2020 года было от-
крыто движение от «Ни-
жегородской» до «Лефор-
тово». Второй этап плани-

руется завершить до конца 
2020 года. Уже к декабрю 
закончится строительст-
во участка от «Лефорто-
во» до «Электрозаводской». 
Третий этап — строитель-
ство участка от «Электро-
заводской» до «Савёлов-
ской». Работы планиру-

ют закончить в 2022 году. 
— Мы закончили северо-

восточный участок, его об-
щая протяжённость 14 ки-
лометров. Работали три 
года, закончили на два ме-
сяца раньше срока и сейчас 
занимаемся сооружением 
станционных комплексов, 

— доложил мэру генераль-
ный директор АО «Мосме-
трострой» Сергей Жуков.

Пилоны и арки 
украсят «Рижскую»

Самая интересная стан-
ция северо-восточного 
участка БКЛ расположена в 
нашем округе — это «Риж-
ская». Она строится под про-
спектом Мира. В перспекти-
ве пассажиры, приехавшие 
сюда, смогут выйти на Риж-
скую площадь, пересесть на 
Калужско-Рижскую линию, а 
также на электрички МЦД-2

Нахабино — Подольск. А 
ещё через пару лет — на по-
езда МЦД-3 Ленинградско-
Казанского направления и 
МЦД-4 Киевско-Горьков-
ского диаметра. После от-
крытия станция «Рижская» 
станет центром одного из 
крупнейших пересадочных 
узлов Москвы.

Новая станция располо-
жена на глубине 62 метра. 
Дизайн «Рижской», как и 
дизайн станций «Марьина 
Роща» и «Сокольники», был 
выбран по итогам между-
народного архитектурного 
конкурса. Автором проекта 

стало архитектурное бюро 
Blank Architects. Проект одо-
брили москвичи — участни-
ки голосования на портале 
«Активный гражданин».

Основной архитектурный 
элемент станции — арочные 
порталы из нержавеющей 
стали. Платформу украсят 12 
арок высотой до 4 метров со 
встроенной подсветкой. Тер-
риторию возле станции озе-
ленят, вымостят гранитом, 
установят скамейки и урны. 
На Рижской площади снова 
откроют фонтан.

Олег ДАНИЛОВ,
Валерий ПОПОВ

«Татьяна» глубоко копает
На северо-восточном участке БКЛ построили все тоннели

К декабрю закончится 
строительство участка 

от «Лефортово» 
до «Электрозаводской»

Обращения жителей Юж-
ного Медведкова по поводу 
качества капремонта в жи-
лых домах не остались без 
внимания.

«На прошлой неделе мы 
встречались с генеральным 
директором Фонда капре-
монта Артуром Кескиновым 
и префектом СВАО Алексе-
ем Беляевым по вопросу ре-
монта домов 29, корп. 1, и 
27, корп. 1, на проезде Деж-
нёва», — сообщил в соцсе-
тях председатель Мосгорду-

мы Алексей Шапошников.
Спустя несколько дней Ша-

пошников с Артуром Кески-
новым и депутатом Мосгор-
думы Игорем Бускиным при-
ехали на встречу с жителями 
этих домов. В итоге решили: 
ремонт фасада дома 29, корп. 
1, следует переделать, сроки 
— весна-лето будущего года. 
А по дому 27, корп. 1, будет 
создана комиссия, которая по 
итогам экспертизы определит 
порядок дальнейших работ.

Александр ЛУЗАНОВ

До конца этого года в округе 
намечено привести в порядок 
158 жилых строений. В домах 
меняют коммуникации, обнов-
ляют фасады. 

В доме 21 на Янтарном про-
езде капремонт уже завершил-
ся. Как рассказал глава управы 
Роберто Леонов, здесь приве-
ли в порядок кровлю, заменили 
двери, водостоки и отремонтиро-
вали балконы, обновили фасад. 
Ремонт проходил под контролем 
жителей. 

— Работы выполнялись си-
лами районного «Жилищника», 
— уточнил Леонов. — Вместе с 
жильцами мы выбирали не толь-
ко то, что нужно сделать, но и ка-
кие материалы использовать.

Сергей Воронин проживает в 
1-м подъезде дома 21. Он отме-

чает, что в подъездах дома по-
ставили металлические двери, 
как и просили жители. 

— Кроме того, качественно 
отремонтировали крышу. Про-
текать она точно не будет, — го-
ворит Сергей. 

Завершился капитальный 
ремонт и в доме 91, корп. 1, на 
проспекте Мира в Останкинском 
районе. 14-этажное здание по-
строили в 1969 году. За 50 лет 

это был первый комплексный 
кап ремонт. 

— В этом доме заменили тру-
бы горячей, холодной воды и ото-
пления, а также канализации; от-
ремонтировали внутридомовые 
сети электроснабжения. Рабо-
чие сделали облицовку балко-
нов и перекрыли крышу, — рас-
сказывает первый заместитель 
главы управы по ЖКХ Аркадий 
Батраков.

Районный «Жилищник», ко-
торый выступал подрядчиком по 
выполнению этих работ, устано-
вил новый мусоропровод, старую 
деревянную дверь заменил проч-
ной металлической. В подъезде 
на каждом этаже поменяли ста-
рые окна на современные стек-
лопакеты. Привели в порядок и 
фасад здания. 

Капитально отремонтировали 
также и дом 22 на улице Касатки-
на в Алексеевском районе. Здесь 
подрядчиком был ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево», который 
выиграл тендер на эти работы. 
Как рассказал первый замести-
тель главы управы Алексеевско-
го района Алексей Прокудин, ра-
бочие выполнили всё, что было 
запланировано. В доме привели 
в порядок фасад, кровлю, под-
вал, отремонтировали подъезд, 
заменили мусоропровод, а так-
же инженерные коммуникации. 

— Как и хотели жители, в доме 
отремонтировали фасад. Выгля-
дит он как новенький, — отмеча-
ет местная жительница Татьяна 
Столярова. 

Михаил КОФАНОВ,
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Капремонт в округе проходит под контролем жителей

В Южном Медведкове к вопросу 
подойдут с особым вниманием

Сергей Собянин 
посетил 

стройплощадку БКЛ
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Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ЗДОРОВЬЕ
14

12

П
рививку от гриппа 
в Москве за месяц 
сделали уже 2 мил-
лиона человек. Об 
этом мэр Москвы 

Сергей Собянин написал 
на своей странице в «Твит-
тере». «Для удобства моск-
вичей пятый год подряд ра-
ботают мобильные пункты 
вакцинации: у станций ме-
тро, МЦК, ж/д, в центрах го-
суслуг «Мои документы», — 
сообщил мэр.

1  Почему в этом 
году особенно 
важно привиться? 

По прогнозу Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), этой осенью 
в Россию придут три новых 
штамма вируса гриппа, к ко-
торым ещё не выработан 
коллективный иммунитет. 
Поэтому вакцинация в этом 
эпидемиологическом сезо-
не — наиболее действенный 
и безопасный способ защи-
титься от опасной болезни. 

2  Чем опасен 
грипп? 

Грипп представляет со-
бой реальную угрозу здо-
ровью и жизни. Болезнь ха-
рактеризуется повышением 
температуры и поражением 
дыхательных путей. Однако 
значительно опаснее самой 
болезни осложнения, кото-
рые могут привести к смер-
ти. К ним относятся брон-
хит, пневмония, миокардит, 
энцефалит.

3  Кто входит 
в группу риска?

Грипп чрезвычайно опа-
сен для детей, беременных, 
людей в возрасте старше 60 
лет, детей, посещающих до-
школьные, образовательные 

организации или находя-
щихся в организациях с по-
стоянным пребыванием (дет-
ские дома, дома ребёнка).

4  Где проходит 
вакцинация? 

Для удобства жителей в 
этом году она пройдёт на 
базе детских и взрослых по-
ликлиник в отдельных при-
вивочных кабинетах в две 
смены. Кроме того, органи-
зованы 54 мобильных пун-
кта. Они работают на 38 
станциях метро, двух стан-

циях Московского централь-
ного кольца и двух желез-
нодорожных платформах, а 
также в четырёх центрах го-
суслуг «Мои документы». Ещё 
работают выездные приви-
вочные бригады в учрежде-

ниях и организациях, в шко-
лах, колледжах и вузах. 

5  Действительно 
ли это безопасно? 

Важно знать, что вакци-
на содержит инактивиро-
ванные («убитые») частицы 
вирусов гриппа, не способ-
ные вызвать заболевание. 
За последние годы ни од-
ного серьёзного осложне-
ния после вакцинации не 
зафиксировано. Вакцина-
ция от гриппа — безопас-
ный, надёжный и научно до-

казанный способ сохранить 
здоровье. 

6  Нужен ли 
осмотр врача 
перед прививкой? 

Да, перед вакцинацией 
врач осматривает и опраши-
вает пациентов для опреде-
ления возможных противо-
показаний. Дополнительная 
подготовка не нужна.

7  Есть ли 
противо показания?

К противопоказаниям отно-
сят: аллергические реакции на 
куриный белок и другие веще-
ства, если они являются ком-
понентами вакцины, наличие 
лихорадки или других при-
знаков острых респиратор-
ных инфекций, обострение 
хронических заболеваний. 

8  Какие 
документы нужны? 

Для прохождения вакцина-
ции в поликлинике понадо-
бятся паспорт и московский 
полис ОМС. Для прививки в 
мобильных пунктах потре-
буются только паспорт гра-
жданина Российской Феде-

рации и письменное согла-
сие (оформляется на месте). 
Вакцинироваться от гриппа 
может любой человек старше 
18 лет вне зависимости от ме-
ста регистрации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Восемь вопросов 
о вакцинации от гриппа

Столичные медики отвечают москвичам

В этом году 
защититься 
от гриппа 
особенно важно

Всё больше жителей города делают 
прививку от гриппа в мобильных пунктах у 
станций метро. Здесь привились уже более 
210 тысяч человек. Самыми популярными 
среди москвичей стали мобильные пункты 
возле станций метро «Речной вокзал» и 

«Планерная». По информации пресс-службы 
столичного Комплекса социального развития, 
у «Речного вокзала» вакцинацию прошли 
более 8 тысяч человек, а у «Планерной» 
привились более 7 тысяч горожан.

Вера КАЗАНСКАЯ

Более 210 тысяч горожан привились 
от гриппа в мобильных пунктах 

Грипп, как и большинст-
во вирусных инфекций, про-
воцирует обострение атеро-
склероза, увеличивает риск 
смерти от инфаркта и других 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

— Вакцина от гриппа вхо-
дит в рекомендации лече-
ния больных, перенёсших 
инфаркт миокарда, как обя-
зательная процедура, — по-
яснила главный внештат-
ный специалист кардиолог 
Департамента здравоохра-

нения доктор медицинских 
наук профессор Елена Ва-
сильева. — Сделав прививку 
от гриппа, вы снижаете риск 
возникновения опасных по-
следствий.

Также она напомнила об 
опасности наложения грип-
па и коронавирусной инфек-
ции. В такой ситуации риск 
тяжёлых осложнений для 
больного, у которого есть 
любая сердечно-сосудистая 
патология, может оказаться 
крайне высоким.

Сердечникам нужно вакцинироваться

Вакцина 
содержит 
«убитые» 
частицы 

вирусов гриппа

Где привиться 
от гриппа в СВАО
Взрослые жители округа 

могут сделать прививку от 
гриппа в поликлиниках №12, 
107, 218 (с филиалами) и в 
диагностическом центре 
№5. Также прививочные ка-
бинеты есть в четырёх дет-
ских поликлиниках — №11, 
99, 110, 125 (с филиалами).

Бесплатная вакцина-
ция от гриппа проводится 
ежедневно у станций метро 
«Владыкино», «Алтуфьево», 
«ВДНХ», «Отрадное», «Мед-
ведково» и «Бабушкинская». 
В будние дни мобильные пун-
кты вакцинации работают с 
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00 и в воскресенье — с 
9.00 до 16.00.

Полный список мобиль-
ных пунктов и поликлиник 
размещён на сайте Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы mosgorzdrav.ru. 

ВАЖНО

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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В 
Северо-Восточном 
округе продолжа-
ют модернизиро-
вать дорожную ин-
фраструктуру. На 

дорогах появляются новые 
светофоры и пешеходные 
переходы. Эти меры позво-
ляют уменьшить количест-
во аварий с участием пеше-
ходов. 

Попросили жители
Ольга Василевская спе-

шит на приём к врачу в поли-
клинику на улице Академика 
Комарова. У дома 10 перехо-
дит дорогу. Теперь здесь есть 
безопасный пешеходный 
переход. Едва она подходит 
к дороге, водители притор-
маживают. Перед «зеброй» 
установлены «лежачие по-
лицейские». Не притормо-
зишь — испортишь подвеску 
и колёса, а их ремонт обой-
дётся недёшево. 

— Рядом остановка авто-
бусов. Я обращала внима-
ние, что люди здесь дорогу 
перебегали. Теперь же мож-
но перейти безопасно, без 
боязни попасть под колёса, 
— говорит Ольга.

По словам главы управы 
района Марфино Романа 
Кулиева, переход у дома 10 

на улице Академика Комаро-
ва обустроили по просьбам 
жителей. 

Ещё одна «зебра» с искус-
ственными неровностями 
появилась у дома 6 на ули-

це Комдива Орлова. Её обу-
строили по инициативе 
управы района. Рядом с до-
мом находится остановка 
общественного транспор-
та. На противоположной 
стороне — дорожка, веду-
щая к жилым домам. Быва-
ли случаи, когда люди пе-
ребегали дорогу, потому 
что не хотели идти до бли-

жайшего перехода. Теперь 
и здесь улицу можно пе-
рейти без риска. 

Теперь уж точно 
пропустят

Напротив дома 26 на ули-
це Коминтерна находится 
вход в Бабушкинской парк 
культуры и отдыха. Пешехо-
дов всегда много. Однако пе-
ред «зеброй» притормажи-
вают не все водители. Недав-
но перед пешеходным пере-
ходом появились «лежачие 
полицейские». 

Тамара Борисова живёт в 
Свиблове. Каждый день гуля-
ет в Бабушкинском парке со 
своей маленькой внучкой. 

— Летом в парке особен-
но оживлённо. Многие идут 
на автобусную остановку по 
этому пешеходному перехо-
ду. Но и машин здесь проез-
жает немало. Раньше води-

тели не всегда пропускали 
пешеходов. Но уж если есть 
«лежачий полицейский», то 
точно притормозят, — рас-
сказывает она. 

Искусственные неровно-
сти появились у дома 10а на 
Студёном проезде и у дома 
13 на улице Тихомирова. На 

Студёном проезде их смон-
тировали рядом со входом 
в школу. Сын Ольги Морозо-
вой ходит в 5-й класс. 

— Утром водители торо-
пятся, могут не обратить 
внимания на идущего в шко-
лу ребёнка. Да и дети ещё не 
до конца проснулись, могут 
не заметить приближающу-
юся машину, — объясняет 
она. 

Дорожка не место 
для стоянки

На улице Пришвина у вла-
дения 18 поставили анти-
парковочные столбики. По 
словам главы управы райо-
на Бибирево Сергея Юрьева, 
об этом попросили жители. 
Столбики смонтировали на 
дорожке, ведущей к храму на 
Костромской улице. Теперь 
машины здесь не паркуют-
ся, можно свободно пройти. 

У дома 26 на улице Бориса 

Галушкина рядом с остров-
ком безопасности появился 
пешеходный переход. Пе-
реходить дорогу с оживлён-
ным движением здесь стало 
намного безопаснее. 

Вместо «зебры» 
будет 
современный 
переход

Напротив дома 30 на 
Осташковской улице возведут 
современный надземный пе-
реход с лифтами для маломо-
бильных пешеходов. Это по-
зволит убрать «зебру» у пере-
крёстка Осташковской улицы, 
Студёного проезда и Северо-
двинской. Внеуличный пере-
ход намного безопаснее. Кро-
ме того, его разместят ближе к 
автобусным остановкам. Для 
водителей упростится проезд 
перекрёстка.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ
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Не притормозил — 
прощайся с подвеской

На дорогах в СВАО обустроили безопасные переходы для пешеходов

Искусственные 
неровности 

на Студёном 
проезде 

смонтировали 
рядом 

со входом 
в школу

Попала под машину 
на улице 
Лётчика Бабушкина

27 сентября в девятом часу 
вечера женщина начала пере-
ходить улицу Лётчика Бабуш-
кина недалеко от пересечения 
с улицей Менжинского в десят-
ке метров от расположенной 
у перекрёстка «зебры». Жен-
щину сбил автомобиль «Рено 
Дастер», шедший со сторо-
ны улицы Менжинского в на-
правлении Ленской. Скорая 
доставила пострадавшую в 
20-ю больницу с сотрясением 
мозга и ушибом колена.

На Череповецкой 
пострадала 
пассажирка 
мотоцикла

30 сентября около 10 ча-
сов вечера 31-летний мото-
циклист двигался на «Ка-
васаки KLE 650» по Чере-
повецкой улице со стороны 
Хотьковской в направлении 
Алтуфьевского шоссе. Око-
ло дома 20 (недалеко от пе-
ресечения с Новгородской 
улицей) он не справился с 
управлением и на ехал на 
бордюрный камень. При 
этом 25-летняя пассажир-
ка мотоцикла получила 
ушиб ноги. Скорая доста-
вила женщину в больницу. 

Водитель мотоцикла не по-
страдал.

Сбил подростка 
в Северном 
Медведкове

30 сентября около 5 ча-
сов вечера на Широкой ули-
це 22-летний водитель авто-
мобиля «Ситроен Берлин-
го» передвигался по терри-
тории двора. Возле дома 15, 
корп. 1, он сбил шестнадца-
тилетнего пешехода, пере-
ходившего местный проезд. 
Скорая отвезла подростка в 
больницу с сотрясением моз-
га и ушибом поясницы.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Перебегать дорогу у дома 10 на улице 
Академика Комарова теперь не надо. 

Водители ждут у пешеходного перехода 
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Качели для малы-
шей на детской 
площадке в плохом 

состоянии. Деревянные 
сиденья растрескались, 
цепляются за одежду, остав-
ляют занозы.

Ольга,
ул. Ротерта, 9

Работники ГБУ «Жилищник 
Ярославского района» обновили 
качели-балансир на детской пло-
щадке у дома 9 на улице Ротерта.

— Деревянные элементы — сиде-
нья, спинки и сам брус — отшлифо-
ваны и покрашены, — сообщил ру-
ководитель «Жилищника» Сергей 

Шпилев. — Качели находятся в удов-
летворительном санитарно-тех-
ническом состоянии. Вероятность 
травматизма устранена, деревянная 
поверхность гладкая, за неё можно 
держаться руками.

Также работники участка про-
верили исправность остальных 
игровых комплексов на детской 
площадке, они полностью ис-
правны.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Ярославского 
района»: Ярославское ш., 120а, 
тел. (499) 182-9963. 
Эл. почта: Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru. 
Сайт: gbuyar.ru

Деревянные качели на улице Ротерта отшлифовали и покрасили

Во 2-м подъезде нашего 
дома между первым и 
вторым этажами течёт 

козырёк, из-за этого на стенах 
образуются подтёки. Приведите, 
пожалуйста, козырёк в порядок. 

Екатерина, 
ул. Шушенская, 7

Как выяснилось, протечка была не-
значительной и коммунальные служ-
бы оперативно её устранили.

— Произведены работы по герме-
тизации козырька подъезда в доме 
7 на Шушенской улице. Покрытие 
козырька находится в технически 
исправном состоянии, — сообщи-

ли в управе Лосино островского 
района.

Ольга ЯКОВЛЕВА

  Управа Лосиноостровского района: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Сайт: losinka.mos.ru

В подъезде дома на Шушенской устранили протечку

Во дворе у 
дома 1, корп. 4, 
на Большой 

Марфинской улице 
сломаны калитки на 
всех входах детской 
площадки. Прошу их 
починить.

Юлия, 
Большая Марфинская ул.

Как сообщил директор ГБУ 
«Жилищник района Марфи-

но» Наран Шургучиев, в на-
стоящее время все калитки 
детской площадки во дворе 
на Большой Марфинской в 
исправном состоянии. После 
проведённого ремонта ка-
литки свободно открываются 
и закрываются.

Иван ГРИШЕЧКИН

  ГБУ «Жилищник района 
Марфино»: ул. Малая Ботани-
ческая, 20, тел. (495) 618-1826. 
Сайт: gbumarfino.ru

На Большой Марфинской починили 
калитки на детской площадке

В лифте в 4-м 
подъезде нет 
освещения. 

Проводили ремонт, меня-
ли светильники, теперь 
лампа в лифте горит дней 
шесть и опять перегорает. 
Просим помочь разо-
браться в проблеме. 

Людмила Ивановна, 
ул. Малахитовая, 12, корп. 1

Как выяснилось, освеще-
ние в лифте уже наладили.

— Мы установили в кабине 
лифта светодиодную панель. 
Освещение восстановлено и 
находится в технически ис-
правном состоянии, — сооб-
щил заместитель директора 
по эксплуатации ГБУ «Жи-
лищник района Ростокино» 
Сергей Зверев.

Ольга ЯКОВЛЕВА

  ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: просп. Мира, 115, 
тел. (499) 187-9986
Сайт: жилищник-ростокино.рф

В лифте на Малахитовой 
наладили освещение

Силовые тренажёры на Заповедной 
укомплектовали полностью

При установке улич-
ных силовых трена-
жёров в парке на Яузе 

их не оборудовали утяжелите-
лями, так называемыми блина-
ми, поэтому особого смысла на 
них заниматься нет. Просьба 
укомплектовать тренажёры 
как положено. 

Роман Джапаридзе, 
Заповедная ул.

В управе района Южное Медведко-
во оперативно отреагировали на за-
мечание жителя. И сейчас уличные 
тренажёры, расположенные у дома 
28 на Заповедной улице, укомплек-
тованы.

— Работники «Жилищника» устра-
нили недочёты, которые затрудняли 
использование спортивного инвен-
таря, — сообщил первый заместитель 
главы управы района Михаил Гайда-
ров. — Сейчас тренажёры оборудова-

ны утяжелителями, на них можно за-
ниматься силовыми упражнениями. 

В управе выразили признатель-
ность активному жителю, сообщив-
шему об обнаруженных недочётах в 
работе тренажёров.

Алёна СМИРНОВА

  Управа района Южное Медведково: 
Ясный пр., 17, тел. (499) 473-1565. 
Эл. почта: smespr@svao.mos.ru. 
Сайт: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru

Ваш «Звёздный бульвар» 
(495) 681-3645 

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Теперь «блины»-утяжелители 
на своём месте

За гладкую поверхность качелей 
можно безбоязненно держаться 
руками
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1 
октября начался 
осенний призыв в 
армию. В части ре-
бята из СВАО начнут 
уезжать во второй 

половине октября. Перед 
отправкой к месту службы 
юноши пройдут тест на на-
личие коронавирусной ин-
фекции. 

В армию 
идти готовы

В Военном комиссариа-
те Бабушкинского района 
идёт заседание призывной 
комиссии. Даниил Бесшта-
кин с Широкой улицы рабо-
тает монтажником. В армию 
идти готов. Раньше занимал-
ся спортом, здоровья ему не 
занимать. Хочет попасть в 
воздушно-десантные войска, 
которые считают элитными.

— Но прошу перед от-
правкой в армию дать мне 
возможность навестить род-
ственников в Крыму. Это 
займёт несколько дней. Как 
вернусь, сразу же пойду слу-
жить, — говорит Даниил.

Призывная комиссия идёт 
навстречу молодому челове-
ку. Время, чтобы повидаться 
с родственниками, ему пре-
доставят. На службу Даниила 
направят в октябре.

Алексей Иванов с Па-
лехской улицы тоже готов 
идти в армию. У молодо-
го человека есть водитель-
ское удостоверение кате-
гории C. Сейчас он учится, 
чтобы получить права ка-
тегории E. В частях мно-
го автомобильной техники. 
Солдаты с правами очень 
нужны. Алексей надеется 

пойти служить водителем.
— Мне интересно водить 

машину. В какие войска хо-
тел бы попасть, пока не ду-
мал. Ведь машины-то везде 
есть, — отмечает Иванов. 

В часть отправят 
в тот же день

Призыв проходит с 
учётом требований эпиде-
миологов. На входе юношам 
измеряют температуру. Если 
она высокая, то молодого 
человека изолируют, сооб-
щат родителям, вызовут ско-
рую помощь. Однако пока 
на здоровье ребята не жалу-

ются. Комната для изоляции 
пустует. 

— Входить в военкомат 
разрешается только в мас-
ках и перчатках. Если их нет, 
то мы выдаём, — рассказы-
вает военный комиссар Ба-
бушкинского района Геор-
гий Англиченков.

Уезжать в части ребята 
будут со сборного пункта 
на Угрешской улице. При-
везут их туда на автобусах, 
которые предварительно 
дезинфицируют. На сбор-
ном пункте призывники 
пройдут тест на наличие 
ковида.

Как правило, в части от-

правляют в тот же день. 
В редких случаях к месту 
службы юноши уезжают на 
следующие сутки. На сбор-
ном пункте работает столо-

вая. Есть место, где можно 
переночевать.

Перед отправкой в часть 
выдают обмундирование и 
наборы с предметами лич-
ной гигиены. Сейчас в них 
добавляют маски и антисеп-
тики для рук. 

Повезут 
в отдельном 
вагоне

Большинство молодых 
людей из СВАО будут слу-
жить в частях Западного 
военного округа. В его со-
став входят Московская, 
Нижегородская, Смолен-
ская, Тамбовская и ряд дру-
гих областей. По словам Ге-
оргия Англиченкова, к ме-
стам службы ребята поедут 
на отдельном транспорте. 
Если это будет автобус, то 
его пришлют из воинской 
части. Для поездки по желез-
ной дороге выделят отдель-

ный вагон, для перелёта — 
специальный борт. 

— Места предусмотрят 
только для призывников и 
сопровождающих офице-
ров. Других пассажиров не 
будет, — пояснил военный 
комиссар.

После прибытия в часть 
призывникам сделают тест 
на ковид и поместят на ка-
рантин. После его оконча-
ния снова проведут тести-
рование. 

Георгий Англиченков на-
помнил, что в армии не за-
прещено пользоваться мо-
бильными телефонами. Од-
нако брать с собой на службу 
смартфоны с возможностью 
выхода в Интернет нельзя. У 
этих гаджетов есть функция 
геолокации, и пользоваться 
ими в части запрещено. Раз-
решены только кнопочные 
телефоны без выхода в Ин-
тернет.

Роман НЕКРАСОВ

    Был монтажником — 
станет десантником
К местам службы призывники из СВАО начнут уезжать в конце октября

На сборном пункте призывники 
пройдут тест на наличие 

коронавируса

В районе Марьина роща к 
организации призыва подхо-
дят нестандартно. Как и везде, 
рассылают повестки, однако с 
теми, кому предстоит пойти в 
армию, общаются не только в 
письменной форме. По словам 
главы управы района Марьина 
роща Владимира Литовско-
го, юношей обзванивает пред-
седатель призывной комиссии 
Виктор Полубинский.

— Он рассказывает о плю-
сах службы в армии. А их не-
мало. Полубинский напомина-
ет: если, например, молодой 
человек хочет работать в го-

сударственных структурах, а 
также в полиции, прокуратуре, 
служба ему необходима, — го-
ворит глава управы. 

Председатель призыв-
ной комиссии общается и 
с родителями призывни-
ков. Часть из них боятся от-

пускать сыновей в армию. 
— Обычно мне удаётся пе-

реубедить родителей. Они пе-
рестают беспокоиться, — со-
общает Полубинский.

По его словам, вместе с 
повестками ребятам вручают 
письма, в которых рассказы-
вается о последствиях уклоне-
ния от призыва. За это могут 
привлечь к уголовной ответст-
венности. Недавно на одного 
молодого человека, который 
уклонялся от службы, хотели 
завести уголовное дело. Уз-
нав об этом, парень одумал-
ся и пошёл в армию.

В районе Марьина роща с призывниками общаются неформально
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В военкоматах строго соблюдают масочный режим
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Задержан охотник 
за велосипедами

Сотрудники полиции обна-
ружили в соцсетях сообще-
ние о краже велосипеда из 
подъезда одного из жилых 
домов на улице Академика 
Комарова. 

Вскоре сотрудниками уго-
ловного розыска был найден 
и задержан неоднократно су-
димый житель Московской об-
ласти. Украденный велосипед 

он успел продать. Материаль-
ный ущерб составил 10 тыс. 
рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «кража». 

Отследили 
нарушение 
авторских прав 

В павильоне одного из 
торговых комплексов на Су-
щёвском Валу продавались 
пиратские копии программ-
ного обеспечения популяр-

ных справочно-правовых 
систем. Сумма ущерба, на-
несённого правообладате-
лю, составила свыше 2 млн 
рублей. Был задержан про-
давец, который полностью 
признал свою вину. Возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «нарушение автор-
ских прав». Расследование 
продолжается.

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

В 
округе в этом се-
зоне отравлений 
грибами пока не 
отмечено. Одна-
ко, по словам за-

местителя начальника от-
дела Роспотребнадзора по 
СВАО Светланы Хохловой, 
расслабляться во время «ти-
хой охоты» нельзя, особен-
но бдительно надо следить 
за тем, что собирают и тянут 
в рот дети.

Симптомы 
отравления

— При употреблении 
в пищу ядовитого гриба 
первые симптомы появ-
ляются через час-полто-
ра, — рассказывает Свет-
лана Хохлова. — Это могут 
быть тошнота, рвота, диа-
рея, головокружение, го-
ловная боль и боль в жи-
воте, бледность и общая 
слабость, холодные руки 
и ноги на фоне общего 
повышения температуры. 
При появлении призна-

ков отравления нужно не-
медленно обратиться за 
медицинской помощью. 
Со съедобными грибами 
тоже надо быть осторож-
ными. Это тяжёлый белко-
вый продукт, поэтому гри-
бы не рекомендуют есть 
людям с проблемами пи-
щеварения. Также врачи 
не советуют давать грибы 
детям дошкольного возра-
ста, поскольку в их орга-
низме ещё не содержится 
достаточного количества 
ферментов, необходимых 
для усвоения этой пищи. 

Съедобные грибы 
хорошо пахнут

Нельзя приобретать гри-
бы у случайных продав-
цов. На официальных рын-
ках вся продукция прохо-

дит экспертизу, а с рук ве-
лик риск купить грибы, 
собранные в местах высо-
кой концентрации радио-
нуклидов и тяжёлых метал-

лов. То же самое относится 
к грибным заготовкам.

— Съедобные грибы хо-
рошо пахнут, это верный 
признак. Если гриб сом-

нительный, выбросьте его, 
— рассказывает опытный 
грибник со Снежной улицы 
Анатолий Щербатов. — На-
пример, в Карелии совсем 
не собирают подберёзови-
ки, потому что среди них 
много ложных, с розоваты-
ми трубочками, сейчас и у 
нас появилась такая разно-
видность. 

Грибнице 
всё равно

Часто спрашивают: как 
правильно собирать грибы 
— срезать их или выкручи-
вать из земли? Специали-
сты объясняют: грибница 
— это огромная подземная 
структура, иногда достига-
ющая десятков метров. По-
этому не важно, как вы со-
бираете грибы: срезаете 
или выкручиваете. Плодо-
вые тела грибов находятся 
на поверхности грибницы 
и никак не влияют на её со-
стояние. 

Галина ПОГОДИНА

Подберёзовик — гриб коварный

На официальных рынках вся 
продукция проходит экспертизу

В этом сезоне в округе не отмечено случаев отравления грибами

Полиция 
отбирает 

кандидатов
8-й отдел полиции УВД на 

Московском метрополите-
не ГУ МВД России по г. Мо-
скве проводит отбор канди-
датов на учёбу в Московский 
университет МВД России 
им. В.Я.Кикотя и колледжи 
ГБОУ СПО «Колледж поли-
ции», ГБОУ СПО «Юриди-
ческий колледж» на 2021/22 
учебный год, а также при-
глашает на работу граждан 
РФ, имеющих образование 
не ниже среднего, на долж-
ности сотрудников полиции. 

Информация по тел.: (495) 
622-1277 и 8-925-551-5681 с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00.
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Жительница Бабушкинско-
го района может лишиться 
машины из-за долгов за ЖКУ. 
По словам директора ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского райо-
на» Сергея Карасёва, неупла-
та составила уже порядка 250 
тыс. рублей.

— Мы встречались, предла-
гали начать гасить долг, однако 
взаимопонимания не нашли, — 
развёл руками Карасёв.

Юристы управляющей ком-
пании обратились в суд. В ито-
ге иномарку должницы отвез-
ли на базу «Жилищника». Те-
перь долг могут покрыть за 
счёт средств, вырученных от 
продажи авто. Правда, владе-
лица машины уже ищет деньги, 

чтобы расплатиться с управля-
ющей компанией.

Напоминаем: чтобы не ли-
шиться имущества, нужно 
обратиться в свою УК и за-
ключить договор о реструкту-
ризации долга. Каждый слу-
чай рассматривают по отдель-
ности, учитывая все нюансы. 
При этом сроки погашения за-
долженности рассчитывают, 
исходя из реальных возмож-
ностей жителя. Сумму своего 
долга можно узнать в центре 
госуслуг или на сайте mos.ru. 
А оплачивать — через «Лич-
ный кабинет» на портале mos.
ru или через мобильное прило-
жение банка.

Роман НЕКРАСОВ

За долги за «коммуналку» 
арестовали авто 
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К
аждый год с насту-
плением осени в 
социальных сетях 
разгораются споры 
об уборке листвы. 

Одни утверждают, что дво-
ры и скверы от опавших ли-
стьев очищать нужно. Другие 
уверены, что делать этого не 
следует. Где дворники долж-
ны убирать листья, а где нет, 
выяснял корреспондент «ЗБ».

Убирают 
с детских 
и спортивных 
площадок

Во дворе дома 33 на Новго-
родской улице растёт несколь-
ко деревьев с пышными кро-
нами. Осенью опавшей лист-
вы здесь всегда много. Двор от 
неё очищают каждый день.

— Мы убираем листву с ас-
фальтовых пешеходных до-
рожек, с детских и спортив-
ных площадок, а также тер-
риторию вокруг них, чтобы 
дети не поранились. Ведь по-
сле дождя листья становятся 
скользкими, как мыло. Мож-
но упасть, получить серьёз-
ную травму, — рассказывает 
начальник участка ГБУ «Жи-
лищник района Лианозово» 
Ирина Шарипова.

Ещё во дворах от листь-
ев очищают автомобильные 
проезды и газоны рядом с 
ними. При сильном ветре ли-
стья могут попасть на лобо-
вое стекло машины. Водитель 
не увидит другое авто, и мо-
жет произойти авария. 

Очищать дворы от листвы 
разрешается только мягкими 
веерными граблями. Исполь-
зовать обычные садовые за-
прещено: острые зубья могут 

испортить газон. Также при 
уборке листвы используют 
ручные воздуходувки. 

Затем листву собирают в 
мешки и сразу же увозят. 

В парках 
порядок другой

В парках листву тоже уби-
рают. Однако порядок очист-
ки совсем другой. Особен-
ности уборки разъяснил де-
путат МГД директор Бабуш-
кинского парка культуры и 
отдыха Игорь Бускин. По 
его словам, листву убирают 
в искусственно созданных 
парках. Делать это необхо-
димо, потому что листва впи-
тывает вредные вещества из 
автомобильных выхлопов. 
Кроме того, с наступлением 
тепла под листвой просыпа-

ются клещи, которые пред-
ставляют большую опасность 
для человека. 

— Многие говорят, что ли-
ству нужно убирать весной, 
иначе трава вымерзнет. Но 
этого не произойдёт. Если 
траву не вытаптывать, то вес-
ной она проснётся и взойдёт, 
— говорит он.

Но есть и исключения. В 
парке «Торфянка» листву уби-
рают только рядом с дорож-
ками. Игорь Бускин говорит, 
что такой порядок очистки 
ввели по просьбам жителей и 
депутатов Лосиноостровско-
го района. 

По мнению директора 
Главного ботанического сада 
им. Н.В.Цицина Владимира 
Упелниека, оставлять листву 
в естественных парках нуж-
но ещё и потому, что она не-

обходима для хорошего «са-
мочувствия» деревьев. 

— Лишать их естественно-
го удобрения нежелательно. 
Ежегодное уничтожение ли-
ствы приводит к обеднению 
почвенного состава, — сказал 
Владимир Упелниек.

Роман НЕКРАСОВ

Неубранная листва 
может засорять решётки 
ливневых канализаций

Скользкая, как мыло
Где дворники обязаны убирать листву и где — оставлять

Листья на газонах 
во дворе могут 

не убирать
Жители могут отказаться 

от уборки листвы на газонах в 
своём дворе. Предваритель-
но это необходимо обсудить 
на общем собрании собствен-
ников. Идею должны поддер-
жать 2/3 жителей дома. Про-
токол общего собрания нуж-
но передать в управляющую 
компанию, которая отвечает 
за обслуживание двора. Бо-
лее подробно о том, как отка-
заться от уборки листвы, рас-
скажут в управе либо в «Жи-
лищнике» района. 

КСТАТИ
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Жители ЖК «Юрлово» 
в восторге 

от детского городка
В районе Отрадное за-

вершилось благоустройство 
дворовой территории вну-
три жилого комплекса на 
Юрловском проезде. 10 лет 
назад здесь хотели постро-
ить детский сад, однако ра-
боты так и не начались. По 
инициативе префекта СВАО 
Алексея Беляева было реше-
но благоустроить двор и со-
здать несколько игровых 
площадок для детей разного 
возраста.

— Действительно, это 
было пространство, которое 
никак не использовалось. И 
вот наконец город принял 
решение, — сказал в день от-
крытия двора глава управы 
района Отрадное Павел Ли-
товченко.

Проект благоустройства 
не раз обсуждался с жильца-
ми комплекса. Так, они по-
просили вынести за пределы 
двора спортивные площад-
ки. Это в итоге и было сдела-
но. За 4-м корпусом разме-
стили футбольное поле, пло-
щадку для игры в волейбол/
баскетбол, теннисные столы, 
воркаут-площадку, а на ас-
фальте начертили классики.

А в самом дворе появились 

детские игровые комплексы, 
качели, песочницы, горки 
и лазилки-паутинки. А ещё 
ксилофон и парковка для са-
мокатов и велосипедов.

На площадках уложили 
резиновое покрытие сине-
го, жёлтого, красного и зелё-
ного цветов. Старые пеше-
ходные дорожки отремон-
тировали плюс проложили 
новые, чтобы жители могли 
спокойно пройти от одного 
корпуса к другому. Установ-
лены современные фонари.

В день открытия пло-
щадок их наводнили дети. 
Мамы, папы и бабушки в 
это время расположились 
на лавочках в месте тихого 
отдыха.

Татьяна Поликарпова 
живёт в доме 14, корп. 4. Она 
переехала сюда 10 лет назад.

— Наконец здесь появи-
лась чудесная детская пло-
щадка. Детишкам есть где по-
играть: тут и качели, и гор-
ки, и много всего классного, 
— поделилась она своими 
впечатлениями. — Спасибо 
большое всем, кто помог со-
здать у нас во дворе такую 
прелесть.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Жительница дома Татьяна Поликарпова делится 
впечатлениями с главой управы Отрадного Павлом Литовченко

Очищать дворы от листвы 
разрешается только мягкими 
веерными граблями
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А
ндрей Георгие-
вич Маленков, 
биофизик, доктор 
б и о л о г и ч е с к и х 
наук, разработчик 

биотехнологических мето-
дов диагностики и лечения, 
руководит медицинским 
центром, расположенным 
на территории технопарка 
«Калибр». Он рассказал «ЗБ» 
о своём знаменитом отце, 
который фактически был 
третьим по счёту руководи-
телем СССР после Ленина и 
Сталина.

«…И примкнувший 
к ним Шепилов»

— В 1921 году отец — ему 
было 20 лет — приехал в Мо-
скву с Туркестанского фрон-
та и подал заявление о при-
ёме в Московское высшее 
техническое училище — бу-
дущее МВТУ имени Баумана, 
— говорит Андрей Георгие-
вич. — Его приняли. Вскоре 
студента Маленкова избра-
ли секретарём парторгани-
зации училища. Потом про-
изошёл стремительный ка-
рьерный рост по партийной 
линии вплоть до кандидата в 
члены Политбюро.

В 1953 году после смер-
ти Сталина Маленков стал 
председателем Совета ми-
нистров, но занимал эту 
должность недолго. На 
июньском пленуме 1955 
года Маленкова подвер-
гли критике и с должности 
предсовмина сняли. А ещё 
через два года, в 1957-м, по-
сле попытки сместить Хру-

щёва вместе с Молотовым, 
Кагановичем и примкнув-
шим к ним Шепиловым Ма-
ленкова вывели из состава 
ЦК, включили в «антипар-
тийную группу» и отправи-
ли в Казахстан — директо-
ром электростанции. 

— Отец изучал работы 
Вернадского, Эйнштейна, 
Николая Вавилова. Его ин-
тересовала не только поли-
тика, но и проблемы про-
странства и времени.

Несколько дней 
руководил страной

Рассказывать о том, что 
было, Георгий Максимилиа-
нович не любил. Лишь в кон-
це жизни стал немного при-
открываться.

— В 1987 году, незадол-
го до смерти, отец расска-
зал, что в октябре 1941-го 
было несколько дней, когда 
он оставался в Москве из ру-
ководства страны один: все, 
включая Сталина, из города 
выехали. У него в кабинете 

постоянно звонил телефон. 
Звонили отовсюду с един-
ственной целью: убедиться, 
что Москву не сдали. Отец 
твёрдо отвечал, что Сталин 
и всё руководство на месте.

Сказка 
про тушканчика

Семья Маленкова верну-
лась из эвакуации в январе 
1943 года.

— Отец ненадолго заехал 
вечером — немного отдох-
нуть. Мы с братом Егором 
— мне было пять с поло-
виной лет, ему четыре года 
— бросились к отцу, стали 
обнимать, и он начал рас-
сказывать нам сказку о хра-
бром тушканчике. Нам так 
понравилось, что на следу-
ющий день попросили рас-
сказать о тушканчике ещё. 
Отец придумал целый сери-
ал: как тушканчик жил, гулял 
по степи, встречался с дру-
гими зверюшками. 

Позже дети поняли, что 
сага о тушканчике обязана 
своим появлением туркес-
танским степям, по которым 
отец скакал во время Гра-
жданской.

Научились читать 
по картам

Пока дети не пошли в 
школу, Маленковы жили за 

городом, на государствен-
ной даче.

— Читать мы научились 
сами — по картам, которые 
висели по всему дому и даже 
на теннисном корте. Физи-
ческие, политические, эко-
номические, полезных иско-
паемых — это была инициа-
тива отца. Учили нас и вер-
ховой езде, и фехтованию, 
и столярному делу. Но самое 
интересное — физический 
кабинет: приборы, макеты, 
оборудование для опытов. 
Приходил учитель, который 
объяснял, как это работает. 

Задумался 
о гравитации

— Как-то в середине 
1980-х отец протянул мне 
страничку со своими запи-
сями: «Прочти на досуге». 
Отталкиваясь от даты — 300 
лет со дня открытия зако-
на всемирного тяготения, 
отец писал о том, что не всё 
в этом явлении осознано до 
конца. Прежде чем упасть, 
яблоко, которое ударило 
Ньютона по голове, должно 
было подняться над землёй, 
преодолев тяготение.

Этот листок стал началом 
совместной работы отца и 
сына над статьёй о вечном 
противоречии: живое тя-
нется вверх, гравитацион-
ные поля тянут вниз. Статья 
«О всеобщности принципа: 
жизнь противостоит грави-
тации» вышла за три месяца 
до смерти Георгия Максими-
лиановича.

Марина МАКЕЕВА

Сыновей Георгия Маленкова 
учили верховой езде, 

фехтованию, столярному делу

Георгий Маленков придумал для сыновей 
«Сказку о храбром тушканчике»

О бывшем главе Совмина СССР рассказывает его сын, глава медцентра на улице Годовикова

 Развелась с 
мужем, квар-
тира в моей 

собственности, муж 
только зарегистриро-
ван. Как его выписать?
Ольга Игоревна, Малахитовая ул.  

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Выписать жильца из квар-
тиры можно в следующих слу-
чаях: прекращение семейных 
отношений с собственником 
квартиры, лишение родитель-
ских прав, выезд нанимателя 
в другое место жительства, 
невнесение платы за жилое 

помещение и за коммуналь-
ные услуги, использование 
помещения не по назначе-
нию, систематическое нару-
шение прав и интересов сосе-
дей, разрушение жилья. Нуж-
но подать исковое заявление 
в суд; если ответчик не толь-

ко зарегистрирован в кварти-
ре, но и проживает в ней, то 
в заявлении нужно также зая-
вить требование о выселении 
ответчика (ст. 131 ГПК РФ). К 
исковому заявлению необхо-
димо приложить соответству-
ющие документы. 

Как выписать жильца из квартиры 
без его согласия?

ре
кл

ам
а 

14
20

Георгий Маленков с сыном Андреем. 1938 год

На трибуне Мавзолея Ленина 
на Красной площади во время 
первомайского парада. 1952 год 
(Маленков крайний справа)
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В
италий Лазо — зна-
менитый альпинист 
и фрирайдер. В рам-
ках своего проек-
та «Фрирайд в зоне 

смерти» он и его команда под-
нимаются на горы высотой 
свыше 8 тысяч метров и спу-
скаются оттуда на горных лы-
жах. 

В 12 лет 
покорил вулкан

Родился Виталий на Кам-
чатке. 

— Папа увлекался горным 
туризмом, но до 12 лет брал 
меня только в простые, одно-
дневные походы, — рассказы-
вает альпинист. — Что касает-
ся восхождений, он впервые 
взял меня в поход на вулкан 
Авачинский, когда мне было 
12 лет. Для меня это было на-
стоящее путешествие! 

Высота Авачинского — 
2841 метр. Штурмовой выход 
на вершину был назначен на 5 
часов утра, и мальчик всю ночь 
не спал от волнения. Тяжёлый 
подъём занял восемь часов. 

После этого отец счёл сына 
достаточно подготовленным, 
и они с тех пор ходили вдвоём 
по разным камчатским вулка-
нам. Затем Виталий решил за-
няться скалолазанием и запи-
сался в секцию.

Снаряжение и амуницию 
изготавливали самостоятель-
но: добывали ткани, шили 
спальные мешки, рюкзаки, 
штаны, куртки, страховочные 
системы. Виталий после шко-
лы включал погромче музыку 
и садился за швейную машин-
ку. Одну пуховую куртку сво-
его пошива он даже пытал-
ся продать на барахолке, что-
бы купить билеты и поехать в 
альплагерь.

Ночёвка 
над пропастью

В 2017 году Виталий при-
думал экстремальный проект, 

который назвал «Фрирайд в 
зоне смерти». Зоной смерти 
альпинисты называют то, что 
находится выше 8 тысяч ме-
тров над уровнем моря. По-
давляющее большинство вос-
ходителей идут с кислород-
ным оборудованием, пользу-
ются услугами гидов, поваров 
и носильщиков, но Виталию 
Лазо такой формат оказался 
неинтересен.

Два восхождения в рам-
ках проекта прошли успеш-
но, хотя и не без приключе-
ний: это были гора Манаслу 
в паре с Антоном Пуговки-
ным и гора Нангапарбат в 
тройке с Антоном Пуговки-
ным и итальянцем Кала Чи-
менти. 

Но гора Аннапурна чуть 
не погубила восходите-
лей. Участниками экспеди-

ции были Лазо и Пуговкин. 
Вначале куда-то пропал 

вертолёт, нанятый для за-
броски в базовый лагерь. 
Были потеряны драгоцен-
ные дни хорошей погоды. 
За три-четыре дня выпало 
полтора метра снега. Ла-
винная опасность остава-
лась очень высокой. Анна-
пурна считается опасней-
шим восьмитысячником 
мира: на ней гибнет треть 
восходителей. Из базового 
лагеря, который находил-
ся на 4130-метровой отмет-
ке, альпинисты поднялись 
на 6500 метров и установи-
ли палатку на крошечном 
уступе над пропастью. Но-
чью мимо них проносились 
огромные снежно-ледо-
вые массы. Вышли к людям, 
продираясь через джун-
гли, лишь спустя несколько 
дней.

Разминка 
на Эльбрусе

В этом году альпинисты 
тренируются, поднимаясь 
на Эльбрус, камчатские вул-
каны и другие горы России, 
занимаются фрирайдом и 
ледолазанием. 

Виталий Лазо ведёт под-
готовку к четвёртому вос-
хождению в рамках своего 
проекта. На лето 2021 года 
запланировано восхожде-
ние сразу на две горы-вось-
митысячницы в Пакистане: 
Броуд-пик и Гашербрум.

Галина ПОГОДИНА

Без кислорода 
и носильщиков

Альпинист из Ярославского района 
собирается покорить 

ещё два восьмитысячника

Снаряжение и амуницию 
изготавливали самостоятельно

Олег Стояновский: 
«Корты унесло в море 

штормом»
Известный спортсмен, 

выпускник СШОР №2, за-
служенный мастер спор-
та, чемпион мира (к слову, 
самый юный в своём виде 
спорта) Олег Стояновский 
стал серебряным при-
зёром чемпионата Европы 
по пляжному волейболу. 
Корреспондент «ЗБ» взяла 
интервью у титулованного 
спортсмена.

Чемпионат Европы по 
пляжному волейболу в 
этом году проходил в Юр-

мале. Россию представля-
ли семь пар спортсменов, 
две из которых боролись 
за призовые места: Олег 
Стояновский и Вячеслав 
Красильников, Никита Ля-
мин и Тарас Мыськив. Все-
го в чемпионате принима-
ли участие 32 команды. На 
этом турнире спортсме-
нам приходилось высту-
пать в непростых погод-
ных условиях.

— В один из дней был 
сильный шторм, и корты 
унесло в море. Пришлось 
устанавливать их заново, 
— вспоминает Олег. 

Вместе с Вячеславом 
Красильниковым он вы-
ступает уже второй се-
зон. Спортсмены уверен-
но дошли до финала чем-
пионата, где им предстоял 
решающий матч с нор-
вежцами Андерсом Мо-
лом и Кристианом Сёру-
мом. В итоге наши волей-
болисты заняли на чемпи-

онате Европы 2-е место.
На вопрос о том, почему 

он выбрал волейбол, спорт-
смен неизменно отвеча-
ет, что в этот вид спорта 
его, девятилетнего, привёл 
папа — большой поклон-
ник волейбола. По мнению 
24-летнего чемпиона, отец 
Владислав Олегович оказал 
решающее влияние на всю 
его спортивную карьеру.

На протяжении семи 
лет спортсмен занимался 
классическим волейболом 

под руководством тренера 
спортивной школы олим-
пийского резерва №2 Та-
тьяны Жариковой. Татьяна 
Вениаминовна сейчас тре-
нирует юношеские коман-
ды (спортсмены 2004, 2007 
и 2011 годов рождения). 
Недавно Татьяне Жарико-
вой было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный 
тренер России».

Сейчас Олег Стоянов-
ский — пример и образец 
для юных воспитанников 
спортивной школы олим-
пийского резерва №2, в ко-
торой семь лет занимался 
и он сам. В прошлом году 
чемпион даже привозил 
на встречу с начинающи-
ми волейболистами свой 
главный спортивный тро-
фей — 10-килограммовый 
кубок победителя мирово-
го первенства по пляжно-
му волейболу.

Алёна 
СМИРНОВА
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Виталий Лазо 
во время 
тренировочного 
восхождения 
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На подаче 
серебряный призёр 
чемпионата Европы 

по пляжному 
волейболу 

Олег Стояновский
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

Писатель рассказал о недавно вышедшей книге 
и поделился планами

А
втор многих романов и 
биографий Захар Приле-
пин представил свою но-
вую книгу «Ополченский 
романс» — сборник рас-

сказов о жизни людей в Донбассе 
после 2014 года. На пресс-конфе-
ренции, посвящённой этому собы-
тию, писатель рассказал и о других 
своих проектах. 

О войне и любви
— В чём смысл названия «Опол-
ченский романс»? 

— Слово «ополченский» в обще-
ственном сознании связано с во-
енными людьми, а «романс» — с 
любовными историями. Как пра-
вило, эти вещи редко сочетают-
ся в одних и тех же книжках. Кни-
га включает 14 рассказов, объе-
динённых общими персонажами. 
— Этой книгой вы закрываете 
тему Донбасса в своём творчест-
ве. Или ещё что-то готовится?

— Я сейчас плотно занят био-
графией Шолохова. С огромным 
интересом в эту тему погрузился. 
Для себя я тему Донбасса закрыл, 
но возможны какие-то повороты 
и кульбиты в судьбах моих товари-
щей-ополченцев и в судьбе самого 
Донбасса. И, может быть, придётся 
рассказать о каких-то удивитель-
ных продолжениях этих судеб. 

Литературных рабов 
нет
— За полтора года у вас вышло 
пять книг. Поделитесь секретом 
трудоспособности.

— Я не пью, не курю, не хожу 
на концерты, пати, заседания. Не 
живу в Москве. Когда работаю, у 
меня отключены все телефоны, 
нет Интернета, никто ко мне не 
может прийти, кроме соседей. Но 
с тех пор как у меня появилась со-
бака тибетский мастиф, она не пу-
скает никого. Во дворе всё время 
сидит. Соседи что-то кричат, а я де-
лаю вид, что не слышу. (Улыбает-
ся.) Если совсем серьёзно, то лите-
ратурных рабов у меня нет, никто 
за меня мои книги не пишет. 
— В ближайшее время что от вас 
ждём?

— Биография Шолохова выйдет 
через год, вторая часть «Взвода» 
— через два. Ещё я пишу большой 
исторический роман по XVII веку 
и поставил себе срок пять, а может, 
10 лет. Он меня влечёт, как ничто 
в литературе не влекло. Пора на-
писать обзор литературы 2010-х
годов. Дай бог в 2021 году издам. 
У меня также задумана повесть об 
Эдуарде Лимонове и о разнообраз-
ных событиях, с этим связанных. 
Хочу дать такой сыновний пор-
трет своего учителя. 

Из 20 выстрелов 
раз 10 попадём 
в мишень
— По вашим наблюдениям, в 
период пандемии возрос инте-
рес читателей к чтению?

— Грянул вирус, времени было 
вагон и маленькая тележка — чи-
тай не хочу. Но никакого взрыва 
продаж книг не произошло. Ког-
да в следующий раз спросим ува-

жаемых сограждан про чтение 
и услышим, что им некогда, 
надо просто им сказать: «Не 
ври, дорогой, просто ты не 
хочешь». Ну не хочешь — 
не читай, но не надо гово-
рить, что некогда. Я нико-
го не осуждаю, просто не 
люблю лукавства. Вооб-
ще, в период пандемии 
последнее, что нуж-
но закрывать, — это 
книжные магазины 
и церкви, но поче-
му-то их закрыва-
ют первыми. Ви-
димо, у них нет 
серьёзных лоб-
бистов.
— Вопрос вам как 
к заместителю 
художественного 
руководителя МХАТа по 

литературной части. Каких 
постановок ждать зрителям?

— У нас 20 проектов находится 
в разработке. Таких масштабов нет 
ни у одного театра. Не даю гаран-
тию, что все они будут поразитель-
ны, но точно из этих 20 выстрелов 
раз 10 мы попадём в мишень. Сам я 
отвечаю за связь с русской совре-
менной словесностью. Мы заклю-

чили договор с Евгением Водолаз-
киным о постановке его «Лавра». Я 
договаривался с Андреем Рубано-
вым о постановке «Хлорофилии». 
Курирую проект о жизни Есени-
на. Это постановка по пьесе Елены 
Исаевой, которая основывалась на 
моей книге. 
— Почему вы решили завести 
«Инстаграм»?

— Мои товарищи затребова-
ли, чтобы я завёл себе соцсети. За-
вёл и увлёкся, потому что выясни-
лось, что фотографировать собак, 
а за последнее время их количест-

во у меня выросло до пяти, да ещё 
появился кот, очень увлекательно. 
Я превратился в юного натурали-
ста и с удовольствием фиксирую, 
как они растут на глазах. А потом 
я много езжу по стране и всё вре-
мя вглядываюсь в виды красивые, 
в храмы. Я уже выложил 150 рус-
ских церквей. Недавно вот летал 
на воздушном шаре, фоткался как 
сумасшедший. Через фотографи-
рование ты себя фиксируешь, что 
ты был здесь. Это по-своему дис-
циплинирует… 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Захар Прилепин: 
Я превратился 

в юного натуралиста

«Количество 
собак выросло 

до пяти 
и появился кот»

ре
кл

ам
а 

13
46

ре
кл

ам
а 

13
54

ре
кл

ам
а 

14
11

ПЕРСОНА

Вя
че

сл
ав

 П
ро

ко
ф

ье
в/

ТА
СС



18 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   39 (700) октябрь 2020НА ДОСУГЕ

Зовут 
на лесную 
прогулку

Прогуляться по осен-
нему лесу в заказнике 
«Долгие пруды» пригла-
шает 9 октября в 13.00 
ГПБУ «Мосприрода». 
На экскурсии посетите-
ли познакомятся с фло-
рой и фауной природно-
го комплекса, узнают, ка-
кие изменения происхо-
дят в экосистеме леса 
осенью. Обязательны 
запись и уточнение ме-
ста сбора группы по тел. 
(499) 477-1197. 

Шоу 
на Ярославском

Актриса театра «Ай-
венго», участница «Бит-
вы талантов» на «МузТВ» 
Николь Короли выступит 
с авторскими песнями 18 
октября в 19.30 в Мос-
ковском многофункцио-
нальном культурном цен-
тре (Ярославское ш., 124). 
Юную артистку поддержат 
коллеги по сцене. Ожида-
ется яркое шоу. Возможны 
перенос или отмена меро-
приятия, уточняйте на сай-
те m-c-m-c.ru. Вход сво-
бодный.

Выставка 
к юбилею 
Бетховена 
на ВДНХ

Выставка скульптур 
«Людвиг ван Бетховен — 
ода «К радости» открылась 
на ВДНХ. Она приурочена к 
250-летию со дня рождения 
великого немецкого компо-
зитора. Необычную инстал-
ляцию из 80 золотистых и 
малахитовых фигур — изо-
бражений Бетховена рабо-
ты художника Оттмара Хёр-
ля — можно будет увидеть 
на Северной петле ВДНХ 
до начала ноября. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Д
иректор музея 
Наталья Артю-
хина отмечает, 
что эта выстав-
ка должна была 

открыться ещё в апреле, но 
жизнь внесла коррективы. 
В итоге первым появился 
её виртуальный вариант — 
readymag.com.

— Практически у нас по-
лучилось две выставки, — го-
ворит Артюхина. — И у всех, 
кто уже посмотрел выставку 
онлайн, появилась возмож-
ность взглянуть на экспона-
ты вживую.

Космический 
интерьер

— Можно сказать, что 
основы космического ди-
зайна заложил Константин 
Циолковский, — говорит ку-
ратор выставки Екатерина 
Цуцкова. — Посетители мо-
гут увидеть его рисунки из 
«Альбома космических путе-
шествий». Их он в 1933 году 
создавал для научно-фанта-
стического фильма «Косми-
ческий рейс».

А вот первым «официаль-
ным» космическим архи-
тектором стала Галина Бала-
шова. В те времена понятия 

«дизайн» ещё не существова-
ло. Балашова была простым 
инженером, когда её выз-

вал к себе Сергей 
Королёв и дал за-
дание спроектиро-
вать интерьер ор-
битального отсека 
корабля «Союз». 

В итоге в орбитальном 
модуле появились стол-сер-
вант и даже диван для отды-
ха. Причём Балашова при-
думала фишку: садясь, кос-
монавт на липучках при-
клеивался к дивану. Главный 
принцип: никаких острых 
углов и спокойные цве-

та. Так, низ станции, изна-
чально красного цвета, стал 
светло-зелёным. Цвета жи-
лого отсека должны были 
помогать при ориентирова-
нии и показывать, где верх 
(он выполнен в жёлтом или 
белом цвете) и где низ. Спе-
циалисты отмечают, что ос-
новные принципы дизайна 

Балашовой были использо-
ваны при проектировании и 
строительстве МКС.

Спортивный 
костюм —
вне конкуренции

Оказывается, перед полётом 
космонавтам предлагается спе-
циальный каталог, где можно 
выбрать фасон и цвета одежды. 

— Конечно, никаких баль-
ных платьев дизайнеры кос-
монавтам не предлагают, — 
улыбается Екатерина. — Са-
мый популярный фасон — это 
всё-таки спортивный костюм.

На выставке также пред-
ставлена обширная коллек-
ция космических нашивок и 
эмблем.

Представление о ближай-
ших перспективах космиче-
ского конструирования дают 
работы Владимира Пирожкова. 
Посетители могут увидеть мо-
дель современного лунного ро-
вера и прототип малого спут-
ника Земли формата кубсат.

Выставка будет работать до 
14 февраля 2021 года. Цена 
билетов от 100 рублей.

Дополнительная инфор-
мация на сайте kosmo-
museum.ru.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Главный 
принцип 

космического 
дизайна — 
спокойные 

цвета

К звёздам — на диване
Музей космонавтики приглашает на выставку орбитальной мебели и одежды

Кинотеатр на дому
Большую ретроспектив-

ную подборку лент с уча-
стием любимых актёров 
подготовили для тех, кто 
остаётся дома, специали-
сты объединения «Моски-
но» (в нашем округе пред-
ставлено кинотеатрами 
«Космос», «Сатурн» и «Вым-
пел»). Это и драмы, и коме-

дии, и приключенческие 
ленты. Просмотр их бес-
платный, единственное 
условие — скачать и уста-
новить на компьютер при-
ложение Flash Player. 

— Любители весёлых ко-
медий смогут посмотреть 
подборку фильмов с уча-
стием Фрунзика Мкртчяна, 

— рассказали в Москино. 
— Это, конечно, «Кавказ-
ская пленница», «Мимино», 
а также «01-99» и другие 
фильмы. Поклонники Ека-
терины Васильевой увидят 
восемь лент с её участием, в 
том числе «Обыкновенное 
чудо». Также можно будет 
посмотреть фильмы с Кла-

рой Лучко: «Молодая гвар-
дия», «Кубанские казаки» и 
её работы 1980-х — «Цы-
ган» и «Возвращение Буду-
лая».

В Москино напоминают, 
что звезда советского кино 
Василий Ливанов дебюти-
ровал в первом отечествен-
ном фильме-катастрофе 

«Неотправленное письмо». 
Эту и другие картины с уча-
стием замечательного ак-
тёра тоже можно будет по-
смотреть дома.

Полная подборка филь-
мов на сайте mos-kino.ru в 
разделе «Онлайн».

Алексей 
ТУМАНОВ
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Больше всего 
космонавты 
на станции 
любят щеголять 
в спортивных 
костюмах. Но и 
скафандры им порой 
приходится надевать

Детали экипировки
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Дюрара
Очень воспитанная молодая собака. Види-

мо, когда-то она была домашней: великолеп-
но ладит с детьми, сдержанна по отношению к 
другим собакам. Дюраре два года, рост 55 см, 
привита, стерилизована.

 Опекун: 8-902-251-1365, Екатерина.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Муша
Умная, ласковая, спокойная и легко 

обучаемая. Прекрасно гуляет на повод-
ке и старается подстроиться под шаг 
человека. Возраст около пяти лет, рост 
в холке 45 см, стерилизована, привита. 

 Опекун: 8-910-409-7037, Наталья.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой 
Рощи, вл. 23-25

Вольт
Энергичный молодой пёс. Любит бегать, 

преодолевать препятствия. Подойдёт для 
хозяина-спортсмена. Хорошо относится к 
людям, но не очень любит других собак.

Возраст около двух лет, 45-50 см в холке. 
Кастрирован, привит, чипирован, здоров.

 Опекуны: 8-916-435-6968, Екатерина; 8-903-190-5299, Светлана.
Приют «Искра», ул. Искры, 23

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Управление социальной защиты 
населения СВАО сообщает, что вы-
плата (доставка) городских доплат 
к пенсиям, пособий и других соци-
альных выплат в октябре — декаб-
ре 2020 года будет производиться по 
следующему графику.

Стру кт у рными подразделения-
ми УФПС г. Москвы — филиала ФГУП 
«Почта России» выплата в городе Мо-
скве будет производиться:

— в октябре 2020 года по 18-е чи-
сло в следующие дни:

9 октября 2020 года — за 9 и 11 ок-
тября;

16 октября 2020 года — за 16 и 18 ок-
тября;

остальные дни — по установленно-
му графику;

— в ноябре 2020 года со 2-го по 
18-е число в следующие дни:

2 ноября 2020 года — за 4 ноября;
6 ноября 2020 года — за 6 и 8 но-

ября;
13 ноября 2020 года — за 13 и l5 но-

ября;
остальные дни — по установленно-

му графику;
— в декабре 2020 года с 3-го по 

17-е число в следующие дни:

4 декабря 2020 года — за 4 и 6 дека-
бря;

11 декабря 2020 года — за 11 и 1З де-
кабря;

17 декабря 2020 года — за 17 и 18 де-
кабря;

остальные дни — по установленно-
му графику.

В случае отсутствия получателей 
социальных услуг дома в день достав-
ки денежные средства будут выпла-
чивать непосредственно в отделени-
ях почтовой связи (отделах доставки 
денежных средств) до окончания вы-
платного периода.

В какие дни октября — декабря 
можно будет получить пенсии

В Центре управления 
городским имуществом 
сообщили об аукционе, 
участники которого могут 
приобрести нежилую по-
стройку площадью 176,3 
кв. метра. Она расположе-
на на пересечении двух 
улиц по соседству со зда-

нием школы №709 в рай-
оне Северный. Специали-
сты Центра управления го-
родским имуществом оце-
нивают состояние здания 
2007 года постройки как 
хорошее. Износ, по дан-
ным БТИ, составляет не бо-
лее 2%.

Здание расположено по 
адресу: Челобитьевское ш., 2, 
корп. 1, стр. 2. Прежде здание 
использовалось под разме-
щение блок-станции. В него 
проведены все коммуника-
ции. Стартовая стоимость 
составит 9,8 млн руб лей. По-
дать заявку на участие в аук-

ционе можно до 5 ноября. 
Более подробная информа-
ция об объекте на сайте ГУП 
«ЦУГИ» в разделе «Продажа 
нежилых объектов», а также 
на инвестиционном порта-
ле г. Москвы. Эл. почта: pr@
cugimos.ru. Тел. (495) 785-
3652, доб. 1075.

Здание в районе Северный выставлено на аукцион
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— Я люблю покулинарить, но 
всё делаю на глазок. Когда хо-
чется близких и себя побаловать 
чем-то вкусненьким, готовлю са-
лат из авокадо с креветками. 

Скажем, для четырёх порций 
можно взять два авокадо, но во-
обще чем больше авокадо, тем 
получается вкуснее. Итак, берём 
300-400 граммов креветок, при-
мерно 100 граммов слабосо-
лёной сёмги, где-то 75 грам-
мов красной икры, одну лу-
ковицу.

Креветки отварить в слабосо-
лёной воде и очистить. Сёмгу на-
резать кубиками. Авокадо разре-

зать пополам, удалить ко-
сточку, а вынутую мякоть 

также нарезать кубика-
ми. При этом оставши-

еся половинки авока-
до не выбрасывать. 

Мелко нарезать лук. Всё переме-
шать, при желании посолить, по-
перчить и заправить майонезом, 
желательно домашним. Выло-
жить салат в оставшиеся лодоч-
ки от авокадо и украсить красной 
икрой и зеленью. Получается и 
вкусно, и красиво.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА
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СКАНВОРД

По горизонтали: Прапор-
щик. Бот. Директор. Потеха. 
Лесото. Придаток. Глава. Ха-
лупа. Бугор. Рол. Арарат. Рака. 
Кода. Акын. Айран. Метрика.

По вертикали: Телеграм-
ма. Скафандр. Абакан. Рудо-
коп. Уток. Дым. Прихожане. 
Кредо. Дар. Трал. Бытие. Тура. 
Хлопок. Торба. Каланча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

— Миша, ты зачем ударил сестрёнку?
— Я не ударил, я сильно погладил.

— Мам, ну пожалуйста, даже очень-очень по-
жалуйста.

— Мы с папой созданы для ругания. Мы 
будем всегда ругаться, потому что мы оди-
наковые.

— Бери и пошли, горе моё, — говорит мама 
Мише в магазине.

— Я не горе, я — сила.

— Мам, у меня страх болит.
— А где у тебя страх?
— В животике живёт.

В ресторане два парня на-
блюдают за двумя девуш-
ками.

— Может, подойдём, по-
знакомимся? — спрашива-
ет один.

— Да, но чуть позже. Пу-
скай сперва расплатятся!

Контрольная по истории 
Средних веков: «Викинги по-
крывали крыши домов тра-
вой, чтобы вражеские бом-
бардировщики не засекли их 
с воздуха».

Туристы после таможен-
ного досмотра.

— Нашли у вас что-нибудь?
— Ага, очки… Я их два дня 

найти не мог!

Уже полгода, как записался 
на фитнес, — и никакого про-
гресса! Завтра схожу туда лич-
но, узнаю, в чём дело.

Кадет на вахте. Капитан 
корабля:

— Сколько у нас на румбе?
— Один я на румбе!

— Дурак, какой курс?
— 5-й курс, мореходка!

— Вы уверены, что сможе-
те дать моей дочери всё, что 
ей нужно?

— Вне всяких сомнений. 
Она говорит, что ей нужен 
только я.

Я полностью контролирую 
ситуацию в семье, потому что 
именно я точно знаю, сколь-
ко у нас осталось туалетной 
бумаги, зубной пасты и мыла.

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

i Дорогие друзья! Фото-
конкурс «Моя коллек-

ция» продолжается. Присылай-
те ваши фотографии на фоне 
коллекции и короткий рассказ 
о ней с указанием района, где 
вы живёте, на почту zb@
zbulvar.ru. В конце года мы под-
ведём итоги и вручим призы по-
бедителям. 

Мы с сестрой собираем игрушечных лошадок. Рань-
ше я очень любила с ними играть, а сейчас с лошадками 
играет моя сестрёнка. У нас есть лошадки маленькие и 
большие, крылатые сказочные единороги, милые пони, 
говорящие и обыкновенные. У нас их больше двухсот, 
но часть коллекции мы отвезли к бабушке в деревню. 
А иногда мы с мамой ходим кататься на настоящих ло-
шадях, занимаемся верховой ездой.

Катя (10 лет) и Аня (4 года) Подмаревы,
район Бибирево

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

Миша, от 3 до 5 лет

«У меня страх болит»
Сказочный табун
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